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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Летние каникулы –
пора веселых приключений
1 августа в КЦ «Соломбала–Арт» прошла квест-игра «На Диком Западе»
Мероприятие состоялось в
рамках интерактивной площадки «День приключений». Игра имела целью развивать у ребят не только
спортивные, но и познавательные навыки.
Мальчишкам и девчонкам представилась возможность, участвуя
в тематической викторине, показать свою эрудированность в области истории, географии и быта коренных жителей Запада.
– Не думала, что это будет так
сложно. Тут надо не только спортом заниматься, но и в школе знания получать, иначе квест не пройти, – поделилась эмоциями участница игры Аня Конухина.
Сложные спортивные задания
и непростые вопросы викторины
никого не оставили равнодушными. Ребята с интересом прошли
весь квест и узнали много нового о
жизни на Диком Западе, сообщает
пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт».
Соломбальский
культурный
центр на протяжении всех летних
каникул не дает детям скучать –
здесь постоянно проводятся различные развлекательные и спортивные мероприятия. Так, в последний
день июля, 31 числа, прошла игровая программа «Вперед, команда!».

Участники, поделившись на
группы, не на шутку сошлись в
спортивном противостоянии –
эстафеты, прыжки в длину, конкурсы на меткость и силу. А затем
ребята выявляли победителей уже
в интеллектуальных соревнованиях. В ход пошли настольные и
обучающие игры. Закончилось командная игра общей и дружной
дискотекой.
2 августа серию развлекательных программ для детей в парке
КЦ «Соломбала–Арт» продолжила программа «Солнечный лабиринт».

Сложные
спортивные
задания и непростые вопросы викторины никого не
оставили равнодушным. Ребята с интересом прошли весь
квест и узнали много нового о жизни
на Диком Западе
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Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Архангельск

23 июля 2018 года

№ 47/251

О регистрации Анисимова Михаила Михайловича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Анисимова Михаила Михайловича, 1987 года рождения, являющегося членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
(«23» июля 2018 года в 18 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Анисимову Михаилу Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
А.В. Трофимов
В.А. Попов

Проверив соответствие порядка выдвижения Акишева Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено - 100 подписи избирателей; проверено подписей избирателей - 100 (100 %), действительными и достоверными признаны – 100 подписей.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Акишева Дмитрия Анатольевича, 1958 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, генерального директора АО «Отделстрой», проживающего в городе Архангельске.
(«27» июля 2018 года в 18 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Акишеву Дмитрию Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Архангельск

26 июля 2018 года

№ 49/257

О регистрации Акишева Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» Анисимова Михаила Михайловича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Федеральных
законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:

Исполняющий обязанности
председателя комиссии		
Секретарь комиссии

г. Архангельск

27 июля 2018 года

№ 48/253

О регистрации Карпова Владимира Дмитриевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8

г. Архангельск

27 июля 2018 года

№ 49/258

О регистрации Бидной Ксении Васильевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» Карпова Владимира
Дмитриевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:

Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бидной Ксении Васильевны кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах
в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск установила
следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Карпова Владимира Дмитриевича, 1967 года
рождения, являющегося членом политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Архангельской области», зарегистрированного также в составе списка кандидатов, выдвинутого указанным избирательным объединением.
(«26» июля 2018 года в 18 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Карпову Владимиру Дмитриевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Бидную Ксению Васильевну, 1992 года рождения,
выдвинутую «Архангельским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощника депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по избирательному округу № 11 Широкого Вячеслава Александровича, проживающую в городе Архангельске.
(«27» июля 2018 года в 18 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бидной Ксении Васильевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.

Председатель комиссии		
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Архангельск

№ 48/254

О регистрации Кобылина Эдуарда Борисовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» Кобылина Эдуарда Борисовича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»
и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная
комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Кобылина Эдуарда Борисовича, 1974 года рождения,
являющегося членом политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», зарегистрированного также в составе списка кандидатов, выдвинутого указанным избирательным объединением.
(«26» июля 2018 года в 18 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Карпову Владимиру Дмитриевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

27 июля 2018 года

г. Архангельск

№ 49/259

О регистрации Юдиной Анастасии Сергеевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» Юдиной Анастасии Сергеевны
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия,
г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Юдину Анастасию Сергеевну, 1995 года рождения,
выдвинутую «Архангельским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России», бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Домтехсервис», проживающую в городе Архангельске.
(«27» июля 2018 года в 18 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Юдиной Анастасии Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

официально
ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Архангельск

27 июля 2018 года
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№ 49/260

О регистрации Сидорова Никиты Игоревича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8

г. Архангельск

29 июля 2018 года

№ 49/264

О регистрации Башхияна Джона Суреновича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» Сидорова Никиты Игоревича
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия,
г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:

Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Башхияна Джона
Суреновича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Сидорова Никиту Игоревича, 1992 года рождения,
выдвинутого «Архангельским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либеральнодемократической партии России», индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Архангельске.
(«27» июля 2018 года в 18 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Сидорову Никите Игоревичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Башхияна Джона Суреновича, 1968 года рождения,
выдвинутого «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», начальника участка водопроводно-канализационного
хозяйства п. Цигломень, п. Зеленец, п. Кирпичного завода муниципального унитарного предприятия
«Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск», проживающего в городе Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 15 часов 50 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бахшияну Джону Суреновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

г. Архангельск

29 июля 2018 года

№ 49/262

О регистрации Сидоровой Елены Юрьевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11

г. Архангельск

29 июля 2018 года

Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» Сидоровой Елены Юрьевны кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.
Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Сидорову Елену Юрьевну, 1968 года рождения,
выдвинутую «Архангельским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России», научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории
прикладной психофизиологии института медико-биологических исследований Федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. Ломоносова», проживающую в городе Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 15 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Сидоровой Елене Юрьевне удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Гревцова Александра Викторовича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная
избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Гревцова Александра Викторовича, 1977 года
рождения, выдвинутого «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заместителя председателя избирательного
штаба по выборам в Архангельское областное Собрание депутатов, Архангельскую городскую Думу Архангельского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проживающего в городе Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 16 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гревцову Александру Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск
29 июля 2018 года	      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 49/263

О регистрации Морозкова Виталия Аркадьевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Морозкова Виталия Аркадьевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная
избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Морозкова Виталия Аркадьевича, 1968 года рождения, выдвинутого «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ведущего консультанта в отделе по обеспечению
работы комитетов Архангельского областного Собрания депутатов организационного управления аппарата Архангельского областного Собрания депутатов, проживающего в городе Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 15 часов 40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Морозкову Виталию Аркадьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

№ 49/265

О регистрации Гревцова Александра Викторовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

29 июля 2018 года

г. Архангельск

№ 49/266

О регистрации Горяшиной Елены Николаевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Горяшиной
Елены Николаевны кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная
избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу№ 10 Горяшину Елену Николаевну, 1954 года рождения,
выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», пенсионерку, проживающую в городе Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 16 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Горяшиной Елене Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

официально

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Архангельск
29 июля 2018 года						      

О регистрации Бронникова Андрея Борисовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Бронникова
Андрея Борисовича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная
избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Бронникова Андрея Борисовича, 1985 года рождения,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», технического директора МУП «Архгорпроект», проживающего в городе
Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 16 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бронникову Андрею Борисовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

25 июля 2018 года

№ 49/267

№ 60/188

О регистрации Бакченко В.Г. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15 Бакченко В.Г., требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, БАКЧЕНКО Вадима Георгиевича,
1965 года рождения, образование высшее профессиональное, мастера производственных работ ООО
«ВластКол», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, члена политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», выдвинутого также в
составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («25» июля 2018 года в 18 часов
20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бакченко В.Г. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2018 года

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

№ 60/187

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

О регистрации Ельцова И.Д. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

1
1.

2

3

4

Бакченко 1. ООО
«ВластКол»;
Вадим
Георгиевич
Общая сумма
доходов: 27
600.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

2. Общество с
ограниченной
ответственностью "Байерсдорф";
Общая сумма
доходов: 1 079
461.85 руб.

6
1.
Ленинградская
область,
39.60
кв.м.,
1/2

10
1. автомобиль
легковой,
ФОРД
(2013
г.)

11
кол-во объектов: 3;

0

1. Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России";
2. Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России";
3. АО "Райффайзенбанк";
Общая сумма
остатка: 28
340.09 руб.

12

Наименование организации, адрес, доля участия

8
9
0 0

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость
(руб.)

7
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)
5
0

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное
участие в
комИные
мерчеАкции
ценные
ских
бумаги
организациях
Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

3
4
1. Общество с 0
ограниченной
ответственностью "Байерсдорф";

Дачи (кв. м)

2
Ельцов
Иван
Дмитриевич

Гаражи (кв. м)

1
1.

Наименование организации - источника выплаты
дохода, общая
сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

13
0

6
1.
Архангельская
область,
31.20
кв.м.

7
0

9
0

10
0

11
кол-во объектов: 3;

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

8
0

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

13
0

14
0

1. ПАО
СБЕРБАНК
РОССИИ;
2. ПАО
СБЕРБАНК
РОССИИ;

Общая сумма
остатка: 111.11
руб.

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

5
0

Транспортные
средства

Ценные бумаги

3. ПАО
СБЕРБАНК
РОССИИ;

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Транспортные
средства

0

Дачи (кв. м)

Наименование организации - источника выплаты
дохода, общая
сумма дохода
(руб.)

Квартиры (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Жилые дома (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное имущество

Земельные участки (кв. м)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ»
Ельцова Ивана Дмитриевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, требованиям Федеральных законов «О
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта
20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного
областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, ЕЛЬЦОВА Ивана Дмитриевича, 1987 года
рождения, являющегося членом «Политическая партия ЛДПР - «Либерально-демократическая партия
РОССИИ», образование высшее профессиональное, Территориальный представитель по продажам ООО
«Байерсдорф» Архангельск, проживающего в г. Архангельске, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ», зарегистрированного также в составе списка кандидатов, выдвинутого указанным избирательным объединением («25» июля 2018 года в 18 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ельцову И.Д. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Гаражи (кв. м)

4

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

14
0

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

№ 61/190

О регистрации Михайловской Е.С. кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Михайловской Елены Сергеевны, требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская
территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, Михайловскую Елену Сергеевну, 1986 года
рождения, образование высшее профессиональное, специалиста по связям с общественностью ООО
«Торговая фирма «Морсервис», проживающую в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутую
избирательным объединением Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («26» июля 2018 года в 18 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Михайловской Е.С. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

официально
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

26 июля 2018 года

Иное имущество

11

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

12

13

0

14

0

0

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

1. публичное
акционерое общество "Сбербанк
России", Архангельское отделение №8637;

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

2. публичное
акционерое общество "Сбербанк
России", Архангельское отделение №8637;

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Общая сумма
остатка: 4 689.00
руб.

Иное имущество

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

№ 61/191

№
п/п

О регистрации Блохина М.А. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ»
кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 Блохина Михаила Анатольевича, требованиям Федеральных законов «О
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта
20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного
областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, Блохина Михаила Анатольевича, 1974 года
рождения, образование высшее профессиональное, учителя истории и обществознания МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 37», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, являющегося членом «Политическая партия ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ»,
выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ», выдвинутого также в составе списка
кандидатов указанным избирательным объединением («26» июля 2018 года в 18 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Блохину М.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

1
1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2
Гребнева
Наталья
Леонидовна

Наименование
организации - источника
выплаты
дохода,
общая
сумма
дохода
(руб.)

3

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

4

5

1. Ар- 0
хангельская
2. Инобдивидуласть,
альный
предпри- 2
ниматель 000.00
Гребнева кв.м.
Наталья
Леонидовна;
1. ООО"
Виста";

3. ООО
"Виста";
Общая
сумма доходов: 992
773.78 руб.

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

6

7

8

1.
Архангельская
область,
67.00
кв.м.

0

0

9
0

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

10
1. автомобиль
легковой,
Renault
(2017
г.)

1. ПАО «БАНК
СГБ»;
2. ПАО АКБ
"АВАНГАРД";
3. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;
4. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;
5. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;
6. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;

8. ПАО "БАНК
УРАЛСИБ";
Общая сумма
остатка: 4 220.41
руб.

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Акции

Иные
ценные
бумаги

12

13

11
кол-во объектов: 8;

7. ПАО "БАНК
УРАЛСИБ";

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Ценные бумаги

0
1. открытое
акционерное
общество
"Сургутнефтегаз",
ХантыМансийский
автономный
округ Югра, г.
Сургут,
привилегированная,
номинальная
стоимость
одной
акции
29.25
руб.,
24400
шт.

Наименование организации, адрес, доля участия

Общая сумма
доходов:
113 274.10 руб.

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

кол-во объектов: 2;

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

0

Вид, марка, модель, год
выпуска

10

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

9
0

Иное недвижимое имущество (кв. м)

8
0

Дачи (кв. м)

7
0

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

6
0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)
5
0

Гаражи (кв. м)

4
0

Квартиры (кв. м)

3
1. ООО "Торговая фирма
"Морсервис";

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13 Гребневой Натальи Леонидовны, требованиям Федеральных законов «О политических партиях»,
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»
и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, Гребневу Наталью Леонидовну, 1979 года рождения, образование среднее профессиональное, генерального директора ООО «Виста», проживающую
в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутую избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», выдвинутую
также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («26» июля 2018 года в 18
часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гребневой Н.Л. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Жилые дома (кв. м)

2
Михайловская
Елена
Сергеевна

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Земельные участки (кв. м)

1
1.

Наименование организации - источника выплаты
дохода, общая
сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Ценные бумаги

Транспортные
средства

№ 61/192

О регистрации Гребневой Н.Л. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное
государство)

5

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

14
1. общество с
ограниченной
ответственностью
«Виста»,
Архангельская область, г.
Архангельск,
ул.
Красных
Партизан дом.
12, корп.
1, офис
203,
50.00%

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иное имущество

1
1.

2
Блохин
Михаил
Анатольевич

3
0
1. МБОУ
"Средняя школа №37";
Общая сумма
доходов: 466
438.13 руб.

4

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

Акции

11
0

Иные
ценные
бумаги

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

10
0

Ценные бумаги

Денежные
средства, находящиеся
на счетах в
банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Наименование организации - источника выплаты
дохода, общая
сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Транспортные
средства

13
0

14
0

26 июля 2018 года

№ 61/193

О регистрации Заревина Л.В. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ» Заревина Леонида Валентиновича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, требованиям Федеральных законов «О
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта
20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного
областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, ЗАРЕВИНА Леонида Валентиновича, 1976 года
рождения, являющегося членом «Политическая партия ЛДПР - «Либерально-демократическая партия
РОССИИ», образование среднее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающего
в г. Архангельске, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия РОССИИ», зарегистрированного
также в составе списка кандидатов, выдвинутого указанным избирательным объединением («26» июля
2018 года в 18 часов 40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Заревину Л.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».

официально

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года
О регистрации Петрова А.В. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России
Иное имущество

3
0

5

7

0

8

0

9

0

0

10

11

1. автомобиль
легковой,
ФОЛЬКСВАГЕН (2016
г.)

1. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России";

12

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

6

0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

4
0

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги
ских
организациях

13

0

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

14

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общая сумма
остатка: 26.58
руб.

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

№ 61/194

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

1
1.

2

3

Петров
Александр
Викторович

4

0

0

5
0

6
0

7
0

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Гаражи (кв. м)

№
п/п

Квартиры (кв. м)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Злотко
Анны Сергеевны кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12, требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, ЗЛОТКО Анну Сергеевну, 1981 года рождения,
образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающую в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12.
(«26» июля 2018 года в 18 часов 50 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Злотко А.С. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

О регистрации Злотко А.С. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Земельные участки (кв. м)

26 июля 2018 года

8
0

9
0

Транспортные
средства

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

Вид, марка, модель, год
выпуска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование
банка,
остаток на
счете
(руб.)

10
1. автомобиль
легковой,
MERCEDES
BENZ (1997
г.)

Иное имущество
Ценные бумаги

Акции

11
0

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях
Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

2
Заревин
Леонид
Валентинович

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Петрова
Александра Викторовича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 13, требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта
20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного
областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, ПЕТРОВА Александра Викторовича, 1981
года рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «Лествица Норд»,
проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской
области» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным
избирательным объединением.
(«26» июля 2018 года в 19 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Петрову А.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

1
1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Ценные бумаги
Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное
государство)

№ 61/195

12

Наименование организации, адрес, доля участия

6
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СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

О регистрации Потехина И.З. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области
Иное имущество

1
1.

2
Злотко
Анна
Сергеевна

3
1. ИП Злотко А.С.;
Общая сумма доходов:
175 806.00
руб.

4
0

5
0

6
0

7
0

9
0

10
0

11
кол-во объектов: 3;
1. Архангельское отделение №8637 ПАО
"Сбербанк";
2. Архангельское отделение №8637 ПАО
"Сбербанк";
3. Архангельское отделение №8637 ПАО
"Сбербанк";
Общая сумма остатка:
1 031.57 руб.

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях

12
0

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Гаражи (кв. м)
8
0

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Ценные бумаги
Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

13
0

№ 61/196

14

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Потехина
Игоря Зеноновича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14, требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 14, Потехина Игоря Зеноновича, 1967 года
рождения, образование высшее профессиональное, директора ООО «Стройинвест», проживающего в
Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным
объединением.
(«26» июля 2018 года в 19 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Потехину И.З. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

официально

13

0

14

0

0

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

№ 61/197

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

О регистрации Шенкнехт Д.В. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Шенкнехт Давыда Викторовича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15, требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, Шенкнехт Давыда Викторовича, 1985 года
рождения, образование среднее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающего
в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным
объединением.
(«26» июля 2018 года в 19 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Шенкнехт Д.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Иное имущество
Ценные бумаги
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

№
п/п

1
1.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Иное имущество

1
1.

2
Шенкнехт
Давыд
Викторович

3
0

4
0

5
0

6
1.
Архангельская
область,
47.60
кв.м.,
1/4

8
0

9
0

10

11
кол-во
объектов: 4;

1. автомобиль
легковой,
ФИАТ
(2011 г.);

1. ПАО
"Сбербанк";
2. ПАО
"Сбербанк";
3. ПАО
"Сбербанк";
4. АО
"АльфаБанк"/
ККО
"АрхангельскийВоскресенский";
Общая
сумма
остатка:
819.27 руб.

12
0

Наименование организации, адрес, доля участия

Акции

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях
Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка,
остаток
на счете
(руб.)

кол-во
объектов: 2;

2. автомобиль
легковой,
ГАЗ (2002
г.)

Ценные бумаги

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)
7
0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
0

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2
Широкий
Вячеслав
Александрович

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

3

4

1. Общество 0
с ограниченной
ответственностью "ГК
Альтернатива СПБ";

5
0

6

7

0
1. город
СанктПетербург, 47.30
кв .м.

8
0

Транс- Денежные
средства,
портнаходящиеные
сред- ся на счетах
в банках
ства

9
0

10
0

2. Общество
с ограниченнной
ответственностью
"Корсар";

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

11

12

0
1. публичное акционерное
общество
"Сбербанк
России",
Архангельское отделение №8637;

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

12

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

11
0

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

10
1. автомобиль
легковой,
Шевроле
(2004 г.)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Широкого Вячеслава Александровича, требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, Широкого Вячеслава Александровича, 1976
года рождения, образование высшее профессиональное, руководитель Архангельского регионального
отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого
избирательным объединением Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («26» июля 2018 года в 19 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Широкому В.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

9
0

О регистрации Широкого В.А. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Вид, марка, модель, год
выпуска

8
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

7
0

№ 61/198

Гаражи (кв. м)

Общая сумма доходов:
694 883.34
руб.

6
1.
Архангельская
область,
46.30
кв.м.

26 июля 2018 года

Иное недвижимое имущество (кв. м)

5
0

Акции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дачи (кв. м)

4
0

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях

Квартиры (кв. м)

3
1. ООО
"Стройинвест";

Наименование
банка,
остаток на
счете
(руб.)

Ценные бумаги

Жилые дома (кв. м)

2
Потехин
Игорь Зенонович

Транспортные
средства

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Иное имущество

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

Земельные участки (кв. м)

1
1.

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

7

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

13
0

14
0

Общая сумма остатка:
4 872.00 руб.

3. Архангельская
городская
Дума;
4. Архангельская
городская
Дума;
5. Архангельская
городская
Дума;
Общая сумма доходов:
552 714.29
руб.

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

26 июля 2018 года

№ 61/199

О регистрации Мигалкина Н.С. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Мигалкина Никиты Сергеевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, требованиям Федеральных законов «О
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта
20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного
областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, Мигалкина Никиту Сергеевича, 1987 года
рождения, образование среднее общее, индивидуального предпринимателя, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14, выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением.

официально
Едемский
Сергей
Александрович

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

0

1. ООО
"ПТС";

0

3. 62.89 кв.м.,
(Совместная собственность);

0

0

1. публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России», Архангельское
отделение №
8637;

Общая сумма доходов:
0.01 руб.

13

14

0

0

0

Общая сумма
остатка:
3 000.00 руб.

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Воронцова Ивана Александровича, требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская
территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, Воронцова Ивана Александровича, 1981 года
рождения, образование высшее профессиональное, помощник депутата Архангельского областного Собрания депутатов, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением
(«30» июля 2018 года в 18 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Воронцову И.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

О регистрации Едемского С.А. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 Едемского Сергея Александровича, требованиям Федеральных законов «О политических партиях»,
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»
и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 20 статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, Едемского Сергея Александровича, 1984 года
рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «ПрофТехСтрой»,
проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области»,
выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («30» июля
2018 года в 18 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Едемскому С.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Иное имущество
Ценные бумаги
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода, обдата
щая сумма дохода
(руб.)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1
1.

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области
Иное имущество
Ценные бумаги

Гаражи (кв. м)
8

9

10

11

Наименование организации, адрес, доля участия

7

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

6

Дачи (кв. м)

5

Квартиры (кв. м)

4

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

3

Вид, марка, модель, год
выпуска

2

Денежные
Транссредства,
портнаходящиеся
ные
на счетах в
средбанках
ства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

1

Жилые дома (кв. м)

Наименование
органиФамизации лия,
источника
имя,
№
п/п отчество выплаты
дохода,
кандиобщая сумдата
ма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

Иное
участие в
коммерческих
организациях

12

13

14

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

№ 62/203

О регистрации Воронцова И.А. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

№ 62/202

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Общая сумма
остатка:
4 620.67 руб.

2
Воронцов
Иван
Александрович

4

5

0
1. Архангельское
областное
Собрание
депутатов;

3

0

Общая
сумма
доходов:
158 400.00
руб.

6

7

0
1.
Архангельская
область,
54.30
кв.м.,
1/2

8
0

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

11

12

9
0

10
0

Акции

кол-во объектов: 4; 0
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское отделение
№8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское отделение
№8637;
3. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское отделение
№8637;
4. публичное акционерное общество
"Севергазбанк",
Санкт-Петербургский филиал;
Общая сумма
остатка: 11 369.32
руб.

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

0

12

4. ПАО Банк
ВТБ24;

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

0

Наименование организации, адрес, доля участия

11

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

10

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

9

3. ПАО Банк
ВТБ24;

Вид, марка, модель, год
выпуска

0

8

2. ПАО Сбербанк;

9. 63.50 кв.м.,
(Совместная собственность)

Дачи (кв. м)

0

7

1. ПАО Сбербанк;

8. 51.50 кв.м., 1/2;

Гаражи (кв. м)

0

1. Мигалкин Н.С.
(Архангельская
область,
город Архангельск);

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

Дачи (кв. м)

5

Гаражи (кв. м)

4

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях

Жилые дома (кв. м)

Мигалкин
Никита
Сергеевич

Квартиры (кв. м)

3

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

0

7. 62.89 кв.м.,
(Совместная собственность);

Земельные участки (кв. м)

1.

2

Жилые дома (кв. м)

1

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

0

6. ПАО Банк
ВТБ24;

6. 62.89 кв.м.,
(Совместная собственность);

Ценные бумаги

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

0

кол-во объектов: 6;

5. ПАО Банк
ВТБ24;

5. 63.50 кв.м.,
(Совместная собственность);

Иное имущество

Акции

1.
специализированное
транспортное
средство,
МАЗ
(2012
г.)

4. 54.80 кв.м.;

Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Денежные
Транссредства,
портнаходящиеся
ные
на счетах в
средбанках
ства

0

2. 63.50 кв.м.,
(Совместная собственность);

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

0

1. Архангельская
область, 56.80
кв.м.;

2. ИП
Едемский
Сергей
Александрович;
Общая
сумма
доходов:
4 999 572.00
руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

0

кол-во объектов: 9;

Квартиры (кв. м)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

1.

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

(«26» июля 2018 года в 19 часов 40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Мигалкину Н.С. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Иное недвижимое имущество (кв. м)

8

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

13
0

14
0

официально

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Иное имущество

3

4

5

6

7

8

1. общество
с ограниченной
ответственностью
"Группа
кофеен";

0

0

0

0

0

10

2. Французов Э.О.
(Архангельская
область,
город Архангельск);
3. общество
с ограниченной
ответственностью
"НордЦентр";
Общая сумма доходов:
1 994 035.66
руб.

2.
37.00
кв.м.,
1/2

11
кол-во объектов: 7;

12
0

13
0

1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское
отделение № 8637,
дополнительный
офис № 8637/0280;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское
отделение № 8637,
дополнительный
офис № 8637/0280;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское
отделение № 8637,
дополнительный
офис № 8637/0280;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское
отделение № 8637,
дополнительный
офис № 8637/0280;
5. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское
отделение № 8637,
дополнительный
офис № 8637/0280;
6. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское
отделение № 8637,
дополнительный
офис № 8637/0280;
7. акционерное
общество "Тинькофф банк";
Общая сумма
остатка: 217 467.59
руб.

Иное участие в коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

9

кол-во 1. авобъек- томотов: 2; биль
грузо1. Ар- вой,
УАЗ
хан(1998
гельг.)
ская
область,
нежилое
помещение,
166.00
кв.м.,
1/2;

Акции

Иные
ценные
бумаги
Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Ценные бумаги

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

2
Сергеев
Евгений
Дмитриевич

Иное имущество
Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Иное недвижимое имущество (кв. м)

1
1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

№
п/п

14
1. общество
с ограниченной отвественностью
«Северснаб»,
Архангельская
область,
город Архангельск, ул.
Касаткиной,
д.13, корп.
1, офис 1Н,
50.00%;
2. общество
с ограниченной отвественностью
«Отдых+»,
Архангельская
область,
город Архангельск,
ул. Иоанна
Кронштадского, д. 17,
50.00%;
3. общество
с ограниченной отвественностью
«ВИАН», Архангельская
область,
город Архангельск, ул.
Шубина, д.
32, 55.00%;
4. общество
с ограниченной отвественностью
«Группа
Кофеен», Архангельская
область,
город Архангельск, ул.
Касаткиной,
д.13, стр.
1, пом. 1Н,
50.00%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Поташова Ю.Н. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

2

3

Поташов
Юрий
Николаевич

4

1. общество 0
с ограниченной
ответственностью "Акведук-Логистика";
Общая сумма доходов:
148 012.21
руб.

5
0

6
0

7
0

8
0

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

9
0

10
0

№ 62/205

Акции

11
кол-во объектов: 2;

12
0

13

14

0

0

1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис
№ 8637/010;
2. акционерное общество «Альфа-Банк»,
Кредитно-кассовый
офис «Архангельск–
ББ–Поморский»;
Общая сумма остатка: 2 724.33 руб.

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/206
О регистрации Селькова В.И. кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Селькова В.И.
Соломбальская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва Селькова В.И. по одномандатному избирательному округу № 14, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление
подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено 93 подписи избирателей; проверено подписей избирателей 93 (100%), недостоверными (недействительными) признаны 6 (6,45%).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Селькова Василия Ивановича, 1985 года рождения, образование высшее профессиональное, руководителя по работе с детьми и молодежью Региональной спортивной общественной организации «Клуб Булат», проживающего в Архангельской области, г.
Архангельск.
(« 30 » июля 2018 года в 18 часов 50 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Селькову В.И. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

30 июля 2018 года

1
1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Иное
участие в
комИные цен- мерченые бумаги ских
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Транспортные
средства

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное
государство)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Ценные бумаги

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Транспортные
средства

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Вид, марка, модель, год
выпуска

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское городское (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Сергеева Евгения Дмитриевича, требованиям Федеральных
законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на
основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2,
40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, Сергеева Евгения Дмитриевича, 1988 года
рождения, образование высшее профессиональное, директора ООО «Группа Кофеен», проживающего
в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское
городское (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («30» июля 2018 года в 18 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Сергееву Е.Д. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Дачи (кв. м)

О регистрации Сергеева Е.Д. кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Гаражи (кв. м)

№ 62/204

Квартиры (кв. м)

30 июля 2018 года

Жилые дома (кв. м)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское городское (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Поташова Юрия Николаевича, требованиям Федеральных
законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на
основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 39.2,
40, 43, 46 указанного областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, Поташова Юрия Николаевича, 1991 года рождения, образование среднее профессиональное, заместителя директора по логистике ООО «Акведук-Логистика», депутата Совета депутатов муниципального образования «Боброво-Лявленское» первого созыва,
проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское городское (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого также в составе списка кандидатов указанным избирательным объединением («30» июля 2018 года в 18 часов 40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Поташову Ю.Н. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Земельные участки (кв. м)

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
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Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Самовыдвижение

7

8

0

0

10

11

9

кол-во кол-во объектов: 5;
объек- 1. АРХАНГЕ ЛЬСКОЕ
тов: 2; ОСБ N 8637 ПАО "Сбербанк";
2. АРХАНГЕ ЛЬСКОЕ
1. автомо- ОСБ N 8637 ПАО "Сбербанк";
биль
легко- 3. АРХАНГЕ ЛЬСКОЕ
ОСБ N 8637 ПАО "Сбервой,
банк";
ГАЗ
4. АРХАНГЕ ЛЬСКОЕ
(2006
ОСБ N 8637 ПАО "Сберг.);
банк";
2. автомо- 5. АРХАНГЕ ЛЬСКОЕ
ОСБ N 8637 ПАО "Сбербиль
легко- банк";
Общая сумма остатка:
вой,
1 276.49 руб.
НИССАН
(2013
г.)

0

Иные
ценные
бумаги

Акции

12

13

14

0

1. общество
с ограниченной
ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ «ИВАНЫЧ»,
Архангельская
область,
город Архангельск,
улица Гайдара, дом
32. офис 2,
33.33%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/208
О регистрации Подстригань Т.В. кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Подстригань
Т.В. Соломбальская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва Подстригань Т.В. по
одномандатному избирательному округу № 15, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено 103 подписи избирателей; проверено подписей избирателей 103 (100%), недостоверными (недействительными) признаны 8 (7,8 %).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Подстригань Татьяну Владимировну, 1966 года
рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающую в Архангельской области, г. Архангельск.
(« 30 » июля 2018 года в 19 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Подстригань Т.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/207

Самовыдвижение

О регистрации Завьялова Г.А. кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

Иное имущество

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Иное имущество

1
1.

2

3

Завьялов 1. ГКУ АО
Григорий "ГосюрбюАлексан- ро";
дрович
2. ИП Завьялов
Григорий
Александрович;
Общая сумма доходов:
398 180.02
руб.

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
кол-во объектов: 9;
1. Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк ОСБ№
8637;
2. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ №8637;
3. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ №8637;
4. ПАО Сбербанк, Архангельское ОСБ № 8637;
5. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ № 8637;
6. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ 8637;
7. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ № 8637;
8. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ 8637;
9. ПАО Сбербанк Архангельское ОСБ 8637;
Общая сумма остатка:
97 873.16 руб.

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Гаражи (кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Транспортные
средства

13
0

14
0

3

4
0

1. МУП "Специализированный трест по
обслуживанию
населения";
2. ООО "СпецТрест";

5. ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по г.
Архангельску
и Приморскому району"
Солмбальского, Северного,
Маймаксанского
территориальных округов;
6. ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по г.
Архангельску
и Приморскому району"
Соломбальского, Северного,
Маймаксанского
территориальных округов;

1. Архангельская
область,
61.50
кв.м.,
2/3;
2.
40.50
кв.м.,
1/4

8
0

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

9
0

10
0

Акции

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

7

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

0
колво
объектов:
2;

Гаражи (кв. м)

Жилые дома (кв. м)
5
0

Дачи (кв. м)

2
Подстригань
Татьяна
Владимировна

Квартиры (кв. м)

1
1.

Наименование
организации - источника выплаты дохода, общая
сумма дохода
(руб.)

4. ГУ-УПФР в г.
Архангельске
Архангельской
области (межрайонное);

Самовыдвижение

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект
РФ, иностранное
государство)

Фамилия,
№ имя, отп/п чество
кандидата

3. ГУ-УПФР в г.
Архангельске
Архангельской
области (межрайонное);

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Ценные бумаги

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное
государство)

Земельные участки (кв. м)

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Завьялова
Г.А. Соломбальская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва Завьяловым Г.А. по
одномандатному избирательному округу № 15, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено 103 подписи избирателей; проверено подписей избирателей 103 (100%), недостоверными (недействительными) признаны 1 (1 %).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Завьялова Григория Александровича, 1979 года
рождения, образование высшее профессиональное, директор Автономной некоммерческой организации
«Архангельский юридический центр», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск.
(« 30 » июля 2018 года в 19 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Завьялову А.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

Вид, марка, модель, год
выпуска

Ценные бумаги

11
кол-во объектов: 7;

12
0

Иное
участие
в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

6
0

Иное участие в коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

5
0

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

3

Квартиры (кв. м)

4

0
1. ООО
"Стройнорд";
2. ООО "Докастрой";
3. ОАО
"Альфастрахование";
4. Страховое публичное акционерное
общество
"Ресо-Гарантия";
Общая сумма доходов:
104 050.25
руб.

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Иное имущество

ТрансДенежные средства,
портнаходящиеся на счетах
ные
в банках
средства

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

2
Сельков
Василий
Иванович

официально

Вид, марка, модель, год
выпуска

1
1.

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект
РФ, иностранное
государство)
Земельные участки (кв. м)
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13
0

14
0

1. АРХАНГЕ
ЛЬСКОЕ ОСБ N
8637 ПАО "Сбербанк";
2. АРХАНГЕ
ЛЬСКОЕ ОСБ N
8637 ПАО "Сбербанк";
3. АРХАНГЕ
ЛЬСКОЕ ОСБ N
8637 ПАО "Сбербанк";
4. АРХАНГЕ
ЛЬСКОЕ ОСБ N
8637 ПАО "Сбербанк";
5. Архангельский
Региональный
филиал АО "Россельхозбанк";
6. ПАО "Почта
Банк";
7. ПАО "Почта
Банк";
Общая сумма
остатка: 26 328.09
руб.

Общая сумма доходов: 911 353.05
руб.

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/209

О заявлении кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
ВЕБЕРА К.Б.
На основании личного заявления Вебера К.Б., руководствуясь пунктом 1 статьи 47 областного закона
«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:

официально
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1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Вебера Константина Бернгардовича.
2. Направить уведомление в Дополнительный офис № 8637/0146 филиала ПАО «Сбербанк России» - Архангельское отделение № 8637 по адресу: 163020,
г. Архангельск, пр. Никольский, 92:
- о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 14 Вебера Константина Бернгардовича, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия,
перечисления неизрасходованных средств, находящиеся на специальном избирательном счете кандидата.
3. Веберу К.Б.:
- произвести возврат неизрасходованных средств, находящиеся на специальном избирательном счете,
гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования, либо осуществившим
перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку),
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 10.08.2018 года в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Опубликовать информацию об аннулировании выдвижения кандидата Вебера К.Б. в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/210
Об отказе в регистрации Ершову А.А.
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Ершова А.А. кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата
документы, Соломбальская территориальная избирательная комиссия установила, что кандидатом в
установленный срок не представлены необходимые для регистрации подписные листы с подписями избирателей в его поддержку.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Ершову Антону Алексеевичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
- прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, за
исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на
указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Ершову Антону Алексеевичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 10.08.2018 года в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Ершову А.А. и в Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
6. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/211
Об отказе в регистрации Тихонову В.И.
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения Тихонова В.И. кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, Соломбальская территориальная избирательная
комиссия установила, что кандидатом в установленный срок не представлены необходимые для регистрации подписные листы с подписями избирателей в его поддержку.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1
. Отказать Тихонову Василию Ивановичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
- прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, за
исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на
указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Тихонову Василию Ивановичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 10.08.2018 года в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Тихонову В.И. и в Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
6. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

11

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/212
Об отказе в регистрации Южакову Е.О.
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения Южакова Е.О. кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, Соломбальская территориальная избирательная
комиссия установила, что кандидатом в установленный срок не представлены необходимые для регистрации подписные листы с подписями избирателей в его поддержку.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Южакову Егору Олеговичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
2. Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
- прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, за
исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на
указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Южакову Егору Олеговичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 10.08.2018 года в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Южакову Е.О. и в Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
6. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 62/214
Об отказе в регистрации Лудиновой О.В.
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Лудиновой О.В. кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Соломбальская территориальная избирательная комиссия установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 105;
проверено подписей избирателей - 105 (100 %).
недостоверными (недействительными) признана 11 подписей (10,5 %).
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Лудиновой Ольге Васильевне в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 в связи с
выявлением более 10 % недостоверных и недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
(30 июля 2018 года в 20 часов 00 минут).
2. Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
- прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных
денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Лудиновой Ольге Васильевне:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 10.08.2018 года в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Лудиновой О.В. и в Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
6. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года

№ 220

Об отказе в регистрации Маркова Максима Николаевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения Маркова Максима Николаевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Южная территориальная избирательная комиссия установила, что кандидатом в установленный срок не представлены необходимые для
регистрации документы:
банковские документы, подтверждающие открытие специального избирательного счета.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 5 постановила:

официально

1. Отказать в регистрации кандидату Маркову Максиму Николаевичу в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
2. В случае открытия кандидатом Марковым М.Н. специального избирательного счета, ДО №8637/084
Архангельского отделения № 8637 ОАО «Сбербанк России», находящемуся по адресу: г. Архангельск,
проспект Ленинградский, д.330/14, прекратить финансовые операции по специальному избирательному
счету Маркова Максима Николаевича в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных
до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном
избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования
либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом
расходов на пересылку.
3. Маркову Максиму Николаевичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 05 августа 2018 года в Южную территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Маркову Максиму Николаевичу и ДО №8637/084 Архангельского отделения № 8637 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Архангельск, проспект
Ленинградский, 330/14.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы»

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 221

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Об отказе в регистрации Павлова Алексея Борисовича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

Иное имущество

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

1
1.

2

3

Артемов
Николай
Юрьевич

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 222

5
0
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1. Архангельская область, 57.80
кв.м., 1/3

0

8
0

9
0

10
0

11
1. Публичное акционерное
общество
"Сбербанк
России";

Иные
ценные
бумаги

12
0

1. Отказать в регистрации кандидату Позняк Максиму Вадимовичу в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
2. ДО № 084 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на
указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Позняк Максиму Владимировичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 5 августа 2018 в Южную территориальную избирательную комиссию итоговый
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Позняку Максиму Владимировичу и в ДО № 8637/084 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: г. Архангельск, проспект Ленинградский, 330/14.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы».
В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

14
0

Общая сумма остатка:
2 074.15
руб.

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года

№ 224

О регистрации Беляевской Татьяны Андреевны кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Беляевской Татьяны Андреевны требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3 постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Беляевскую Татьяну Андреевну, 1984 года
рождения, специалиста по связям с общественностью отдела по связям с общественностью управления
информационной политики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», проживающую по адресу: Архангельская область, город Архангельск, члена политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, включенную также в список
кандидатов по единому избирательному округу.
(«27» июля 2018 года в 13 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Беляевской Татьяне Андреевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Артемова Николая Юрьевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

Наименование организации, адрес, доля участия

13
0

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Проверив соответствие порядка выдвижения Позняк Максима Вадимовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Южная территориальная избирательная
комиссия установила, что кандидатом в установленный срок не представлены необходимые для выдвижения и регистрации документы:
подписные листы и иные связанные с ними документы.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 5 постановила:

27 июля 2018 года

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Общая сумма
доходов: 157
871.08 руб.

Об отказе в регистрации Позняк Максиму Вадимовичу кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

4

1. Администра- 0
ция МО "Подюжское";

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование
Фамиорганизации
лия, имя,
- источника выотчество
платы дохода,
кандиобщая сумма
дата
дохода (руб.)

Дачи (кв. м)

№
п/п

2. ГКУ Архангельской
области "ЦЗН
Коношского
района";

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

27 июля 2018 года

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

Иное недвижимое имущество (кв. м)

1. Отказать в регистрации кандидату Павлову Алексею Борисовичу в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы».

Ценные бумаги

Гаражи (кв. м)

Проверив соответствие порядка выдвижения Павлова Алексея Борисовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Южная территориальная избирательная
комиссия установила, что кандидатом в установленный срок не представлены необходимые для выдвижения и регистрации документы:
сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах,
копию справки с места работы о занимаемой должности (пенсионного удостоверения, трудовой книжки),
копию паспорта,
копию диплома о профессиональном образовании,
банковские документы, подтверждающие открытие специального избирательного счета,
подписных листов и иных связанных с ними документов.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3 постановила:

Квартиры (кв. м)

27 июля 2018 года

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

Жилые дома (кв. м)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Артемова Николая Юрьевича требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями
20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу
№ 3 постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Артемова Николая Юрьевича, 1972 года рождения,
заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Домтехсервис», проживающего по адресу: Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, члена Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3, включенного также в список кандидатов по единому избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 13 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Артемову Николаю Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Земельные участки (кв. м)
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№ 223

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

официально
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Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

7

Гаражи (кв. м)

6

1. Архан- 0
гельская
область,
86.70
кв.м.,
50.00%

Иные
ценные
бумаги
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1. автомобиль
легковой, универсал, ,
TOYOTA
LAND
CRUISER
PRADO
150,
TOYOTA
LAND
CRUISER
PRADO
150 (2014
г.)

12

13

0

кол-во объектов: 3;

0

14
0

1. ПАО "Сбербанк";
2. ПАО "Сбербанк";
3. ОО РУ в г.
Архангельск Филиала в г. СанктПетербург ПАО
"МИнБанк";
Общая сумма
остатка: 112.70
руб.

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

5. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
№ 8637/00166;

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
№ 8637/00166;

27 июля 2018 года

№ 226

О регистрации Васильева Ростислава Анатольевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

7. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
№ 8637/00166;

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское городское (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №3 Васильева Ростислава Анатольевича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы,
в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная
избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3 постановила:

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года

№ 225

О регистрации Васильева Максима Николаевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» кандидата в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Васильева Максима Николаевича требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20,
39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу
№ 3 постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Васильева Ростислава Анатольевича, 1967
года рождения, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, проживающего по адресу: Архангельская область, город Архангельск, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением «Архангельское
городское (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3, включенного также в список кандидатов по единому избирательному округу.
(«27» июля 2018 года в 13 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Васильеву Ростиславу Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Васильева Максима Николаевича, 1972 года
рождения, временно неработающего, проживающего по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, члена ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, включенного также в список кандидатов по
единому избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 13 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Васильеву Максиму Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Иное имущество
Ценные бумаги
Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект
РФ, иностранное государство)

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

№
п/п

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Наименование орФамиганизации
лия, имя,
- источника
отчество
выплаты докандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

1

2

3

4

5

6

ТрансДенежные средпортные ства, находящиеся
сред- на счетах в банках
ства

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

7

8

9

10

11

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование организации, адрес, доля участия

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Общая сумма
остатка: 127.24
руб.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

5

0

Общая
сумма
доходов:
1 202
732.61
руб.

4. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
№ 8637/00166;

Общая
сумма
доходов: 6
908 528.26
руб.

Жилые дома (кв. м)

Наименование организации, адрес, доля участия

2. Северо-Западный филиал
ПАО РОСБАНК;

Земельные участки (кв. м)

3

Васильев
Максим
Николаевич

Дачи (кв. м)

1
1.

Акции

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

3. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
№ 8637/00166;

14
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

2. автомобиль
легковой,
SKODA,
OCTAVIA
(2016 г.)

13
0

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

1. Северо-Западный филиал
ПАО РОСБАНК;

12
0

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Дачи (кв. м)

1. автомобиль легковой, комби
(хэтчбек), ,
ВАЗ - 11193,
21114 (2007
г.);

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

11
кол-во объектов: 7;

Транспортные
средства

Гаражи (кв. м)

10
кол-во объектов: 2;

№
п/п

Наименование
организации
Фами- источлия, имя,
ника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая
сумма
дохода
(руб.)

Квартиры (кв. м)

9
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

8
0

Иное недвижимое имущество (кв. м)

7

Акции

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Квартиры (кв. м)

2. федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
"Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова;

6

0
1. Архангельская
область,
44.20 кв.м.,
1/2

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Иные
ценные
бумаги

Жилые дома (кв. м)

5
0

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Ценные бумаги

Земельные участки (кв. м)

4
0

Гаражи (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

3
1. индивидуальный
предприниматель;

Дачи (кв. м)

2
Беляевская
Татьяна
Андреевна

Квартиры (кв. м)

1
1.

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода, обдата
щая сумма
дохода
(руб.)

Транспортные
средства

Иное имущество
Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Наименование организации, адрес, доля участия

Иное имущество
Ценные бумаги
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

13
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12

13

14

14
1.

Васильев
Ростислав
Анатольевич

официально
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1. Общество 0
с ограниченной ответственностью
«Общественное
организационное объединение
Федерации
Флорбола
Футбола Варавино»;

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3; 0

0

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

0

1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года
О регистрации Болдырева Андрея Викторовича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;

2. Архангельская
городская
Дума;
3. Архангельская
городская
Дума;

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Болдырева Андрея Викторовича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 4 постановила:

3. публичное акционерное общество
"Росгосстрах
Банк", операционный офис «Архангельский» СанктПетербургского
филиала ПАО
«РГС БАНК»;

4. публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»;

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Болдырева Андрея Викторовича, 1974 года рождения, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Винком», проживающего
в Архангельской области, город Архангельск, не являющегося членом Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, включенного также в список кандидатов по единому избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 13 часов 50 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Болдыреву Андрею Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Общая сумма
остатка: 4 453.44
руб.

Общая сумма доходов:
508 882.86
руб.

№ 228

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 227
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

О регистрации Махмудова Артура Курбановича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№3 Махмудова Артура Курбановича требованиям Федеральных законов «О политических партиях»,
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40,
43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3
постановила:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области
Иное имущество

1
1.

2

3

Махмудов
Артур
Курбанович

1. Индивидуальный
предприниматель
Махмудов
Артур Курбанович;
Общая
сумма
доходов: 1
440 000.00
руб.

4
кол-во
объектов: 2;
1.
Архангельская область,
537.00
кв.м.,
1/2;
2. 57.20
кв.м.,
1/2

5
0

6
0

8
0

9
0

10
1. автомобиль
легковой,
LAND
ROVER,
RANGE
ROVER
(2006 г.)

Иные
ценные
бумаги

11
кол-во объектов: 4;
1. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;
2. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;
3. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;
4. АО "ОТП
Банк";
Общая сумма
остатка: 20
300.00 руб.

12
0

Иное
участие
в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Акции

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные
средства, находящиеся на
счетах в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)
7
0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
0

14
0

1

2

1. Болдырев
Андрей
Викторович

3
1. Общество с
ограниченной ответственностью
"ТСТ";

3. Ассоциация
торговых
предприятий
"Панорама
Ритейл";
4. Общество с
ограниченной ответственностью
"Винком";
5. Болдырева Н.М.
(Архангельская
область, г.
Архангельск);
6. Болдырева Н.М.
(Архангельская
область, г.
Архангельск);
7. Акционерное
общество
"Тинькофф
Банк";
Общая
сумма
доходов: 3
340 553.21
руб.

4
0

5

6

7

8

0

кол-во
объектов: 2;

0

0

1.
Архангельская
область,
46.20
кв.м.;
2. 65.50
кв.м.

10
0

11
кол-во объектов: 13;
1. акционерное общество "Банк Финсервис";
2. публичное акционерное общество
Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
3. публичное акционерное общество
Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
4. акционерное
общество "Тинькофф
Банк";
5. акционерное
общество "Тинькофф
Банк";
6. акционерное
общество "Тинькофф
Банк";
7. публичное акционерное общество
Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
8. публичное акционерное общество
Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
9. публичное акционерное общество
Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
10. публичное
акционерное общество Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
11. публичное
акционерное общество Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
12. публичное
акционерное общество Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
13. публичное
акционерное общество Акционерный
Коммерческий банк
"Авангард";
Общая сумма остатка:
361 118.35 руб.

12
0

13
0

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Акции

Иные
ценные
бумаги
Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

9
0

Иное имущество

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное
государство)

Жилые дома (кв. м)

Наименование
органиФамизации лия,
источника
имя,
отчество выплаты
дохода,
кандиобщая сумдата
ма дохода
(руб.)

2. Общество с
ограниченной ответственностью "Пять
шагов";

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Ценные бумаги

№ п/п

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Махмудова Артура Курбановича, 1971 года
рождения, индивидуального предпринимателя, проживающего по адресу: Архангельская область, город Архангельск, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3, включенного также в список кандидатов по единому
избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 13 часов 40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Махмудову Артуру Курбановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Земельные участки (кв. м)

27 июля 2018 года

14
1.
общество с
ограниченной ответственностью
«Пять
шагов М»,
Архангельская
область, г.
Мирный,
ул. Гагарина, д. 22,
100.00%;
2.
общество с
ограниченной ответственностью
«Портал»,
Вологодская
область, г.
Вологда,
мкр. Тепличный,
д. 3, оф. 1,
100.00%;
3.
общество с
ограниченной ответственностью
«Пять
шагов»,
Архангельская
область, г.
Архангельск, ул.
Розы Люксембург, д.
7, корп.1,
100.00%;
4.
общество с
ограниченной ответственностью
«Ритейл»,
Архангельская
область, г.
Архангельск, ул.
Розы Люксембург,
д. 7, корп.
1, оф. 405,
100.00%0

официально

Отчет № 11. 30.07.2018 14:01:13

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

№ 229

О регистрации Гончаренко Максима Вадимовича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области
Иное имущество

1
1.

2

3

Махлягин
Андрей
Сергеевич

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

1. ООО
"АСК";

4
0

5
0

2. ИП
Махлягин
Андрей
Сергеевич;
Общая
сумма доходов: 259
258.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

9
0

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10

11

кол-во объектов: 3;

кол-во объектов: 5;

1. автомобиль легковой, LADA,
GRANTA
219110 (2015 г.);

1. ПАО "БАНК
УРАЛСИБ";

2. автомобиль
легковой,
RENAULT,
DUSTER (2013
г.);

3. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;

3. автомобиль
легковой,
ВАЗ, 321099
(2003 г.)

5. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;

1
1.

2
Гончаренко
Максим
Владимирович

3

4

0
1.
общество с
ограниченной ответственностью
"Аркус";

5
0

6
0

8

9

0

1. Архангельская
область,
нежилое
помещение, 49.40
кв.м., 1/3

10
кол-во объектов: 3;

11
0

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка,
остаток
на счете
(руб.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)
7
0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Транспортные
средства

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

13
0

14
0

1. автомобиль
легковой,
Mitsubishi, ASX
(2010 г.);

Наименование организации, адрес, доля участия

13

0

0

14
0

2. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;

Общая сумма
остатка: 103
750.99 руб.

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года

№ 231

О регистрации Попова Евгения Сергеевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Попова Евгения Сергеевича требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20,
39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу №
4 постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Попова Евгения Сергеевича, 1982 года рождения,
помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лаврова
О.Л. по работе в Архангельской области в Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, проживающего в Архангельской области, город Архангельск, члена
политической партии ««ЛДПР», выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, включенного также в список кандидатов по единому избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 14 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Попову Евгению Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

2. автомобиль
легковой, ВАЗ,
2121 (1990 г.);

Общая
сумма доходов: 21
804.00 руб.

12

Иное
участие
в коммерческих
организациях

4. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ;

Иное имущество
Ценные бумаги

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

8
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

7

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

0
1.
Архангельская
область,
60.30
кв.м.,
7/15

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Денежные средНедвижимое имущество,
местонахождение (субъект Транспортные ства, находящиеся на счетах в
средства
РФ, иностранное государбанках
ство)

Квартиры (кв. м)

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Гончаренко Максима Владимировича, 1980 года
рождения, инженера в обществе с ограниченной ответственностью «Аркус», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, члена политической партии ««КПРФ», выдвинутого избирательным
объединением «Архангельское городское (местное) отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Архангельской городской
Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4,
(«27» июля 2018 года в 14 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гончаренко Максиму Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Ценные бумаги

Жилые дома (кв. м)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское городское (местное) отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Гончаренко Максима Владимировича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы,
в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная
избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 4 постановила:

Земельные участки (кв. м)

27 июля 2018 года

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)
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3. автобус, ПАЗ,
4234 (2008 г.)

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

№ 230

О регистрации Махлягина Андрея Сергеевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Махлягина Андрея Сергеевича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 4 постановила:

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Денежные средТранспортные ства, находящиеся
средства на счетах в банках

Вид, марка, модель, год
выпуска

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Жилые дома (кв. м)

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Махлягина Андрея Сергеевича, 1972 года рождения, исполнительный директор в обществе с ограниченной ответственностью «АСК», проживающего в
Архангельской области, город Архангельск, не являющегося членом Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4,
(«27» июля 2018 года в 14 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Махлягину Андрею Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Иное имущество
Ценные бумаги

Земельные участки (кв. м)

27 июля 2018 года

1
1.

2

3

Попов
Евгений
Сергеевич

официально

4

0
1. Администрация
Губернатора Архангельской
области и
Правительства
Архангельской
области;

5
0

6

7

0
1.
Архангельская
область,
43.60
кв.м.

8
0

9
0

10

11

12

13

кол-во объектов: 5; 0

0

0

14
0

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";
2. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Куклина Александра Владимировича, 1975 года
рождения, водителя-экспедитора общества с ограниченной ответственностью «Гидросервис», проживающего в Архангельской области, город Архангельск, члена Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидатом в депутаты Архангельской городской
Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, включенного также в
список кандидатов по единому избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 14 часов 40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Куклину Александру Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

3. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";

Общая
сумма доходов: 68
000.00 руб.

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5 Куклина Александра Владимировича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2,
40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 5
постановила:

4. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";
5. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Общая сумма
остатка: 11 174.38
руб.

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

№ 232

О регистрации Прокофьева Николая Васильевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
(по одномандатному избирательному округу № 4

Иное имущество
Ценные бумаги

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

1
1.

2

3

Куклин
Александр
Владимирович

1. ООО
"Гидросервис";

4
0

1
1.

2
Прокофьев
Николай
Васильевич

4

5
0

6
0

8
0

9
0

10
0

11
1. ПАО Сбербанк;

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)
7
0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Земельные участки (кв. м)

3
1. Управле- 0
ние МВД
по Архангельской
области;

10
0

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)
9
0

11
1. ПАО СБЕРБАНК;

12

13

0

0

14
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иное имущество

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

8
0

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

Ценные бумаги

№
п/п

7
0

Иные
ценные
бумаги

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

6
0

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Акции

Общая сумма
остатка: 7 606.76
руб.

2. ООО
"Северная
Экспедиция";

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Денежные средТранспортные ства, находящиеся
средства на счетах в банках

5
0

Денежные средТранспортные ства, находящиеся
средства на счетах в банках

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Общая
сумма доходов:
310 924.26
руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Квартиры (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Прокофьева Николая Васильевича, 1956 года
рождения, пенсионера, проживающего в Архангельской области, город Архангельск, не являющегося
членом «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4.
(«27» июля 2018 года в 14 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Прокофьеву Николаю Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Земельные участки (кв. м)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области кандидата в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Прокофьева Николая Васильевича требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20,
39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу №
4 постановила:

Наименование организации, адрес, доля участия

16

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

13
0

14
0

Общая сумма
остатка: 421 912.17
руб.

Общая
сумма доходов:
171 993.00
руб.

27 июля 2018 года

№ 234

О регистрации Тутова Александра Николаевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области кандидата в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Тутова Александра Николаевича требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20,
39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу №
5 постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Тутова Александра Николаевича, 1966 года рождения, врача-невролога, мануального терапевта в обществе с ограниченной ответственностью «ЦРИТ
Поморье», проживающего в Архангельской области, город Архангельск,
не являющегося членом «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Архангельской области кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, включенного также в список кандидатов по единому избирательному округу,
(«27» июля 2018 года в 14 часов 50 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Тутову Александру Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года
О регистрации Куклина Александра Владимировича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5

№ 233

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Иное имущество
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Тутов
Александр
Николаевич
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1. ФГБОУ
ВО СГМУ(г.
Архангельск)
Минздрав
России;
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1. акционерное общество
"Тинькофф
Банк";
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1.
«ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
«ПОМОРЬЕ»,
Архангельская
область,
город
Архангельск,
ул. Советская,
д. 11,
офис 1А,
100.00%

Общая сумма
остатка: 475.18
руб.

2. ГУ УПФР
в г Архангельске;

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Иные ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

9

0

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

6
0

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Наименование организации
- источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

Ценные бумаги

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

Общая
сумма доходов:
315 259.36
руб.

17

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2018 года

№ 235

О регистрации Черненко Олега Витальевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Черненко Олега Витальевича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями
окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 5 постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Черненко Олега Витальевича, 1969 года рождения,
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Северная Экспедиция», проживающего в Архангельской области, город Архангельск, не являющегося членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5,
(«27» июля 2018 года в 15 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Черненко Олегу Витальевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Архангельская городская Дума;
3. ООО "Гидросервис";
4. Архангельская городская Дума;
5. АО "Отделстрой";
6. Государственная
Дума Федерального
собрания Российской
Федерации;
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1.
Архангельская
область,
89.20
кв.м.

Вид, марка, модель, год
выпуска

4
0

Иное недвижимое имущество (кв. м)
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1. ООО "Северная Экспедиция";

Транспортные
средства

Гаражи (кв. м)

2
Черненко
Олег Витальевич

Дачи (кв. м)

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Квартиры (кв. м)

1
1.

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

8

9

10

0
кол-во 1. Белобъек- городтов: 2; ская область,
1. Ар- Сооружение
хан- гидрогельузел воская
дохраобласть, нилища
на б.
55.20
кв.м.; Грузинская у с.
Грузин2.
ское
29.10
кв.м.

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

11
кол-во объектов: 5;
1. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК,
Архангельское отделение
№ 8637/0280;
2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК,
Архангельское отделение
№ 8637/0280;
3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК,
Архангельское отделение
№ 8637/0280;
4. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК,
Архангельское отделение
№ 8637/0280;

7. ООО "Гидросервис", доход от ценных
бумаг;

5. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК,
Архангельское отделение
№ 8637/0280;

Общая сумма доходов:
2 965 696.05 руб.

Общая сумма остатка: 78
823.92 руб.

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

№ 238

Об отказе в регистрации Щербакова Алексея Викторовича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Щербакова Алексея Викторовича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия установила:
представлено кандидатом подписей избирателей
97 (девяносто семь);
проверено подписей избирателей
		
97 (девяносто семь) (100%).
недостоверными (недействительными) признаны
25 (двадцать пять) (25,77%).
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 22, подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией
по одномандатному избирательному округу № 4 постановила:

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, адрес, количество акций,
номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную
бумагу, адрес,
кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

12

13

Иное участие в коммерческих организациях

Наименование организации, адрес, доля
участия

14

1. публичное акционерное общество "Магнит", Краснодар- 0
ский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15-5, обыкновенная, номинальная стоимость одной акции 6 327.00 руб.,
400 шт.;

1. общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие
«Альфа», Архангельская область, г. Архангельск, пл. 60-летия Октября, д. 4, 50.00%;

2. публичное акционерное общество "Сургут нефтегаз",
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
ул. Григория Кукуевицкого, 1-1, привилегированная, номинальная стоимость одной акции 28.00 руб., 10000 шт.;

2. общество с ограниченной ответственностью «Северная экспедиция», Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 18, корп. 2, офис 10, 100.00%;

3. публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз",
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
ул. Григория Кукуевицкого, 1-1, обыкновенная, номинальная стоимость одной акции 27.73 руб., 30000 шт.;

3. общество с ограниченной ответственностью «Соломбальская слобода», Архангельская область, г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 43, офис 1, 60.00%;

4. публичное акционерное общество "Фортум, Тюменская
область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 28д, пом. 8, обыкновенная, номинальная стоимость одной акции 22.25 руб.,
143 шт.;

4. общество с ограниченной ответственностью «Двинская слобода», Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14,
корп. 2, 100.00%;

5. акционерное общество "Отделстрой", Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 18-2, обыкновенная, номинальная стоимость одной акции 500.00
руб., 2630 шт.;

5. общество с ограниченной ответственностью «Желдорсервис», Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта,
д. 18, корп. 2, офис 12, 100.00%;

6. публичное акционерное общество «АФК «Система»,
город Москва, Город Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1,
обыкновенная, номинальная стоимость одной акции 12.70
руб., 45000 шт.;

6. общество с ограниченной ответственностью «Поморская издательская компания»,
Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Садовая, д. 14, корп. 2, 100.00%;

7. публичное акционерное общество «Банк ВТБ», город
Москва, Город Москва, ул. Большая Морская, д. 29, обыкновенная, номинальная стоимость одной акции 0.05 руб.,
10000000 шт.

7. общество с ограниченной ответственностью «Гидросервис», Архангельская область, г. Архангельск

1. Отказать Щербакову Алексею Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, в связи с
выявлением более 10% недостоверных и недействительных подписей избирателей от общего количества
подписей, отобранных для проверки.
2. ДО № 084 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на
указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Щербакову Алексею Викторовичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 5 августа 2018 в Южную территориальную избирательную комиссию итоговый
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Щербакову Алексею Викторовичу и в ДО № 8637/084 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: г. Архангельск, проспект Ленинградский, 330/14.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

официально
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено 100 (сто) подписей избирателей; проверено
подписей избирателей 100 (сто) (100%), недостоверными (недействительными) признаны 6 (шесть) (6,0%).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 4 постановила:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Самовыдвижение

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Артемьева Алексея Анатольевича, 1977 года рождения, индивидуального предпринимателя, командира Народной дружины имени Свято благоверного
князя Александра Невского территориального округа Варавино-Фактория МО «Город Архангельск» по
охране общественного порядка, проживающего по адресу: Архангельская область, город Архангельск,
(«30» июля 2018 года в 11 часов 00 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Артемьеву Алексею Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

Иное имущество

№
п/п

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

1

Самовыдвижение

1.
Иное имущество

3

4

5

1. Индивидуальный
предприниматель
Артемьев
Алексей
Анатольевич;

1. Архангельская
область,
980.00
кв.м.,
1/2

1.
Архангельская
область,
384.50
кв.м.,
1/2

Общая
сумма доходов: 878
391.00 руб.

9
0

10
0

11
кол-во объектов: 4;

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

8
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

7

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

0
1.
Архангельская
область,
62.00
кв.м.,
1/2

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

2
Артемьев
Алексей
Анатольевич

Квартиры (кв. м)

1
1.

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях

13
0

2
Чапыгин
Андрей
Викторович

3
1. ООО
"ЗНАК
КАЧЕСТВА";

4
0

5

6

0

0

Общая
сумма
доходов:
91 800.00
руб.

8
0

9
0

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

10
кол-во объектов: 6;

2. автомобиль
легковой, к легковому автомобилю,
, OPEL, ZAFIRA
TOURER (2013 г.);
3. автомобиль
грузовой, прочее,
автовышка, ПСС
121.22 (2007 г.);
4. автомобиль
грузовой, эвакуатор, эвакуатор
манипулятор,
FAW, CA1083PR2LE
(2008 г.);
5. автомобиль
грузовой, прочее,
прицеп, 8213В7
(2017 г.);

14
0

Ценные бумаги
Акции

Иные
ценные
бумаги

11
кол-во объектов: 4;

12
0

13
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях

14
1. индивидуальный
предприниматель
Чапыгин
Андрей
Викторович,
Архангельская
область,
город
Архангельск,
просп.
Дзержинского, д.
1, корп.
4, кв. 151,
100.00%

2. Банк АО
"Тинькофф
Банк";
3. Архангельское
отделение
№ 8637 ПАО
Сбербанк;
4. Банк АО
"Тинькофф
Банк";
Общая сумма остатка:
211 132.55
руб.

6. автомобиль
грузовой, прочее,
самоходная машина гусеничный
мини экскаватор,
JCB803SUPER
(2006 г.)

1. АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОСБ N 8637
ПАО "Сбербанк";
2. АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОСБ N 8637
ПАО "Сбербанк";

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

3. АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОСБ N 8637
ПАО "Сбербанк";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2018 года

4. АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОСБ N 8637
ПАО "Сбербанк";

г. Архангельск

№ 52/271

О регистрации Заозерского Павла Алексеевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8

Общая сумма остатка:
0.00 руб.

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

7
0

Транспортные
средства

Денежные
средства, находящиеся
на счетах в
банках

1. автомобиль легковой, к легковому 1. Банк ПАО
автомобилю, , ГАЗ, АКБ Авангард;
330232 (2007 г.);

Наименование организации, адрес, доля участия

Ценные бумаги
Транспортные
средства

Наименование
организации
Фами- источлия, имя,
ника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая
сумма
дохода
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Наименование организации, адрес, доля участия

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Артемьева
Алексея Анатольевича Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями
окружной избирательной комиссии № 3 установила, что порядок выдвижения кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва Артемьева Алексея Анатольевича по одномандатному избирательному округу № 3, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление
подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено 105 (сто пять) подписей избирателей; проверено подписей избирателей 105 (сто пять) (100 %), недостоверными (недействительными) признаны 3
(три) (2,86%).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона Южная территориальная избирательная комиссия наделенная полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3 постановила:

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

О регистрации Артемьева Алексея Анатольевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

Вид, марка, модель, год
выпуска

№ 239

Иное недвижимое имущество (кв. м)

30 июля 2018 года

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Чапыгина Андрея Викторовича, 1975 года рождения,
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЗНАК КАЧЕСТВА», проживающего в Архангельской области, город Архангельск,
(«30» июля 2018 года в 11 часов 15 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Чапыгину Андрею Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Дачи (кв. м)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гаражи (кв. м)

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

Квартиры (кв. м)

КОМИССИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Жилые дома (кв. м)

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

Земельные участки (кв. м)
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№ 240

О регистрации Чапыгина Андрея Викторовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Чапыгина
Андрея Викторовича Южная территориальная избирательная комиссия, наделенная полномочиями
окружной избирательной комиссии № 4 установила, что порядок выдвижения кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва Чапыгина Андрея Викторовича по одномандатному избирательному округу № 4, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заозерского Павла Алексеевича
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия,
г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Заозерского Павла Алексеевича, 1988 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генерального директора ООО «Земресурс», проживающего в
городе Архангельске.
(«01» августа 2018 года в 19 часов 15 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Заозерскому Павлу Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

официально
ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

4. Направить настоящее постановление Львову Виктору Александровичу и в ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

01 августа 2018 года

№ 52/272

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

О регистрации Дяхтерева Юрия Анатольевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Дяхтерева Юрия Анатольевича, 1970 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директора ООО «Портавтосервис», проживающего в городе
Архангельске.
(«01» августа 2018 года в 19 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Дяхтереву Юрию Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

01 августа 2018 года

№ 52/273

О регистрации Неумывако Сергея Николаевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» Неумывако
Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная
избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Неумывако Сергея Николаевича, 1959 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», председателя товарищества собственников жилья ТСЖ «Надежда»,
проживающего в городе Архангельске.
(«01» августа 2018 года в 19 часов 25 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Неумывако Сергею Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2018 года

г. Архангельск

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дяхтерева Юрия Анатольевича
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия,
г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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№ 52/274

Об отказе Львову Виктору Александровичу в регистрации кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения Львова Виктора Александровича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы,
Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 94 подписей;
проверено подписей избирателей -94 (100%);
действительными и достоверными признаны – 87 подписей;
недействительными признаны - 7 (7,21%).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 указанного областного закона количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, является недостаточным для регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 20, 22, подпунктом 5 пункта 6 статьи 46
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск постановила:
1. Отказать Львову Виктору Александровичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
2. ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
11 Львова Виктора Александровича, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в
избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Львову Виктору Александровичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам;
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда;
- представить в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г.Архангельск итоговый
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда в десятидневный срок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

01 августа 2018 года

№ 52/276

Об отказе Львову Виталию Игоревичу в регистрации кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения Львова Виталия Игоревича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
11 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 95 подписей;
проверено подписей избирателей -95 (100%);
действительными и достоверными признаны – 87 подписей;
недействительными признаны - 8 (8,42%).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 указанного областного закона количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, является недостаточным для регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 20, 22, подпунктом 5 пункта 6 статьи 46
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск постановила:
1. Отказать Львову Виталию Игоревичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
2. ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
11 Львова Виталия Игоревича, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в
избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Львову Виталию Игоревичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам;
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда;
- представить в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г.Архангельск итоговый
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда в десятидневный срок.
4. Направить настоящее постановление Львову Виталию Игоревичу и в ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2018 года

г. Архангельск

№ 52/276

Об отказе Демид Ларисе Николаевне в регистрации кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения Демид Ларисы Николаевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия,
г.Архангельск установила:
Кандидатом в депутаты Архангельского городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Демид Ларисой Николаевной 16.07.2018 года для выдвижения были
представлены лично: заявления кандидата о согласии баллотироваться по 11-ому одномандатному избирательному округу; копия паспорта, копия документа о смене фамилии, копия документа, подтверждающего сведения о профессиональном образовании, справка с основного места работы, справка о принадлежности к политической партии, сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, указанные сведения на магнитном носителе, необходимые
фотографии кандидата.
В соответствии с п.1 ст.66 Закона Архангельской области от 08.11.2006 N 268-13-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» (далее по тексту – областной закон) кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, обязан открыть в этом избирательном округе специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда.
В соответствии с п.1 ст. 67 областного закона кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании в период после уведомления соответствующей избирательной
комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в
соответствии с настоящим законом.
Срок для представления документов для регистрации кандидата истек 23.07.2018 в 18.00 (п.1 ст. 43 областного закона).
Не создание кандидатом избирательного фонда в установленный законом срок является основанием
для отказа в его регистрации в соответствии с подп.7 п.6 ст. 46 областного закона.
Установлено, что кандидатом Демид Ларисой Николаевной специальный избирательный счет открыт
24.07.2018, то есть за пределами установленного срока для его открытия.
На основании вышеизложенного в соответствии со статьями 20, 22, подпунктом 7 пункта 6 статьи 46
Закона Архангельской области от 08.11.2006 N 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Демид Ларисе Николаевне в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
2. ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
11 Демид Ларисы Николаевны, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в
избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Демид Ларисе Николаевне:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в 10-дневный срок в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию,
г.Архангельск итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
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4. Направить настоящее постановление Демид Ларисе Николаевне и в ДО № 8637/0280 Архангельского
отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

1.

0
1. Администрация
Губернатора
Архангельской
области и
Правительства Архангельской
области;

Арсентьев
Игорь
Валентинович

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Арсентьев Игорь Валентинович

Дата рождения

30.03.1985

Место рождения

ПОС. ПИНЕГА ПИНЕЖСКОГО Р-НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ.

Место жительства

Архангельская область, Пинежский район, поселок Пинега

Сведения о профессиональном образовании

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Архангельский государственный технический университет»,
2007 г.

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

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

8

9

10

11

Иные
ценные
бумаги

Наименование организации, адрес, доля участия

7

Акции

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Иное участие в коммерческих
организациях

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

6

Иное недвижимое имущество (кв. м)

5

Дачи (кв. м)

4

Гаражи (кв. м)

3

Квартиры (кв. м)

2

Жилые дома (кв. м)

1

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование
Фамиорганизации
лия, имя,
- источника
отчество
выплаты докандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги

12

13

14

0

1. общество с ограниченной
ответственностью «Элтоника»,
Архангельская область, Пинежский
район,
поселок
Пинега,
ул. Красных Партизан, д. 9,
50.00%;

1. Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России";
2. Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России";
3. Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России";

2. общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр
«Энергодиагностика», Архангельская
область,
город
Архангельск, ул.
Ильича, д.
26, кв. 19,
100.00%0

4. Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК;
5. Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК;
6. АО ТИНЬКОФФ БАНК;
7. ООО РУСФИНАНС
БАНК;
Общая сумма
остатка: 405
313.47 руб.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

0

кол-во объектов: 7;

Общая сумма доходов:
965 316.10
руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Транспортные
средства

0

4. Павлова
Н.В. (Архангельская область, город
Архангельск);

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, координатор Архангельского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

0

3. Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России";

Работа депутатом в органе власти на не- депутат Собрания депутатов муниципального образования "Пинежский мупостоянной основе
ниципальный район"

Принадлежность к политической
партии (иному общественному объединению)

0

2. Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Северный
(Арктический) федеральный
университет
имени М. В.
Ломоносова».;

Основное место работы, должность (род Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Арзанятий)
хангельской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нилова Я.Е. по работе в Архангельской
области

Субъект выдвижения

0
1.
Архангельская
область,
41.80
кв.м.

0

Фамилия имя отчество

Афанасьев Александр Валерьевич

Дата рождения

23.11.1971

Место рождения

Архангельская область, город Архангельск

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

«Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,
2001 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,
помощник депутата Государственной Думы Алферова Жореса Ивановича по работе в Архангельской области

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

депутат Архангельской городской Думы

Субъект выдвижения

Архангельское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член Комитета Архангельского областного
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3

Афанасьев Александр 1. Государственная Дума Федерального СобраВалерьевич
ния Российской Федерации;

4
кол-во объектов: 3;

2. Афанасьев А.В. (Архангельская область, город 1. КраснодарАрхангельск);
ский край, 1
140.00 кв.м., 1/2;
3. Архангельская городская Дума;
2. Архангельская
4. Архангельская городская Дума;
область, 1 615.00
кв.м., 1/2;
5. Архангельская городская Дума;
3. 804.00 кв.м.,
1/2
6. общество с ограниченной ответственностью
"Верхнетоемская топливная компания";
Общая сумма доходов: 3 940 739.80 руб.

8
1.
Архангельская
область,
97.20
кв.м.,
1/2

9

10

кол-во объектов: 3;

кол-во объектов: 2;

1. Архангельская
область, нежилое
помещение, 60.00
кв.м., 1/2;

1. автомобиль
легковой,
VOLKSWAGEN
(2018 г.);

2. 245.10 кв.м., 1/2; 2. мотоцикл,
BMV (2007 г.)
3. 288.00 кв.м., 1/2

Акции

Иные
ценные
бумаги

11
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России",
Архангельское
отделение №8637, дополнительный офис
№8637/0280;
Общая сумма остатка: 96 312.98 руб.

12
0

13
0

Иное участие в коммерческих организациях

Наименование организации, адрес, доля участия

Наименование банка,
остаток на счете
(руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

7

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

0
1.
Архангельская
область,
63.10
кв.м.

Гаражи (кв. м)

Жилые дома (кв. м)
5
1. Краснодарский край,
163.70 кв.м.,
1/2

Дачи (кв. м)

2

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Квартиры (кв. м)

1
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

14
1. производственно-коммерческая фирма «Стройметкон», Архангельская
область, город Архангельск, улица Вологодская, дом 10, 46.70%;
2. «Кедр», Архангельская
область, город Архангельск, улица Урицкого,
дом 47, офис 411/А, 25.00%0

официально

4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Ватутин Петр Юрьевич

Дата рождения

06.03.1979

Место рождения

город Архангельск

Место жительства

город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

ГОУ «Поморский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», 2002 г.

Основное место работы, должность (род занятий)

ООО "Ресторатор", заместитель генерального директора

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Работа депутатом в органе власти на непостоянной
основе
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Иное имущество
Ценные бумаги

1.

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

2
Гольчикова
Юлия
Павловна

Иное имущество

3
1. OOO
"Ресторатор";

4

Общая
сумма
доходов:
723 702.28
руб.

0

6

7

8

9

кол-во
объектов: 2;

0

0

1.
Архангельская
область,
машиноместо,
15.00
кв.м.,
(Совместная
собственность)

1.
Архангельская
область,
50.00
кв.м.,
(Совместная
собственность);

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)
5
0

Акции

Иные
ценные
бумаги

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

2
Ватутин
Петр
Юрьевич

Денежные средТранспортные ства, находящиеся
средства на счетах в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

1
1.

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

11

12

10
1. автомобиль
легковой,
МЕРСЕДЕС
БЕНЦ
(2016 г.)

кол-во объектов: 6; 0

Иное
участие в
коммерческих
организациях

13
0

4

5

0

0

9
0

10

11
кол-во объектов: 11;
1. публичное акционерное общество "Сбербанк
России" Архангельское
отделение №8637, дополнительный офис
№8637/0154;
2. публичное акционерное общество "Сбербанк
России" Архангельское
отделение №8637, дополнительный офис
№8637/0154;
3. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
4. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
5. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
6. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
7. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
8. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
9. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
10. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
11. Акционерный
Коммерческий банк
"АВАНГАРД"-публичное
акционерное общество,
Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
Общая сумма остатка: 1
457.11 руб.

14

1. Банк ГПБ (АО);
2. ПАО РОСБАНК;
3. ПАО РОСБАНК;
4. ПАО РОСБАНК;
5. ПАО Банк «ФК
Открытие»;
6. ПАО Сбербанк;
Общая сумма
остатка: 43 403.24
руб.

2. 50.00
кв.м.,
(Совместная
собственность)

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Гольчикова Юлия Павловна

Дата рождения

22.09.1995

Место рождения

город Архангельск

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», 2014 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

ООО "СтройГрад", директор

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения

Архангельское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.

Акции

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

1. автомобиль
легковой,
OPEL
(2013
г.)

0

Фамилия имя отчество

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

8
0

Вид, марка, модель, год
выпуска

7

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

0
1.
Архангельская
область,
63.00
кв.м.,
1/5

Наименование организации, адрес, доля участия

Ценные бумаги

3
1. общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройГрад";
Общая
сумма
доходов:
55 386.07
руб.

Дачи (кв. м)

1

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Гаражи (кв. м)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Квартиры (кв. м)

№
п/п

Наименование
организации - исФамилия, имя, точника
отчество выплаты
дохода,
кандиобщая
дата
сумма
дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

ТрансНедвижимое имущепортство, местонахождение
ные
(субъект РФ, иностранное
средгосударство)
ства

Земельные участки (кв. м)

Принадлежность к политической партии (иному
общественному объединению)

12
0

Иное
участие
в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Субъект выдвижения

Наименование
организации - исФамилия, имя, точника
отчество выплаты
дохода,
кандиобщая
дата
сумма
дохода
(руб.)

21

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

13
0

14
0

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Дубикова Кристина Константиновна

Дата рождения

04.10.1991

Место рождения

город Архангельск

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В.Ломоносова», 2014 г.

Основное место работы, должность
(род занятий)

ООО "Вирс", менеджер по развитию

Работа депутатом в органе власти на
непостоянной основе
Субъект выдвижения

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

Принадлежность к политической
партии (иному общественному объединению)

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России

официально

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

1
1.

2

3

Дудников
Вадим
Николаевич

2. Архангельская
городская
Дума;

12

Наименование организации, адрес, доля участия

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость
(руб.)

Иное имущество
Иное
Ценные бумаги
участие в
коммерИные
чеАкции
ценные
ских
бумаги
организациях

13
0

14
0

16.07.1977

Место рождения

гор. Белая Калитва Ростовской обл.

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

ГОУ «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2002 г.

Основное место работы, должность (род занятий)

Региональный общественный фонд "Социальное развитие", председатель правления

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

депутат Архангельской городской Думы

Субъект выдвижения

Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Общая сумма остатка:
4 564.81 руб.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Дунаев Александр Антонович

Дата рождения

29.11.1968

Место рождения

город Архангельск

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный
институт», 2010 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

индивидуальный предприниматель

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области
Иное имущество

Наименование организации, адрес, доля участия

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Акции

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

1
1.

2
Дунаев
Александр
Антонович

3
0

4
0

5

6

7

8

1. Архангельская
область,
45.40
кв.м.

1. Архангельская
область,
62.30
кв.м.,
304/500

0

0

9
0

10

11

0
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2005 г.)

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги

Вид, марка, модель, год
выпуска

№
п/п

Наименование
организации - исФамилия, имя, точника
отчество выплаты
дохода,
кандиобщая
дата
сумма
дохода
(руб.)

Денежные
Транс- средства, наНедвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное портные ходящиеся
средства на счетах в
государство)
банках

12
0

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №9
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Кожин Анатолий Евгеньевич

Дата рождения

02.11.1958

Место рождения

Дер. Ластола Приморского р-на Архангельской обл.

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Иное
участие
в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Ценные бумаги

Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Квартиры (кв. м)

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской области

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Жилые дома (кв. м)

5. публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк», Филиал
в г. Санкт-Петербург
ПАО "МИнБанк";

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Земельные участки (кв. м)

2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское отделение № 8637;

Общая
сумма
доходов:
349 037.73
руб.

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское отделение № 8637;

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

Дудников Вадим Николаевич

№
п/п

14
0

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Дата рождения

Наименование
организации - исФамилия, имя, точника
отчество выплаты
дохода,
кандиобщая
дата
сумма
дохода
(руб.)

13
0

4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское отделение № 8637;

Субъект выдвижения

Фамилия имя отчество

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

12
0

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)

Недвижимое имущество,
Трансместонахождение (субъект
портные
РФ, иностранное государсредства
ство)

11
кол-во объектов: 5;

Иное недвижимое имущество (кв. м)

11
0
кол-во объектов: 4;
1. Банк ВТБ (публичное
акционерное общество);
2. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
3. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
4. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
Общая сумма остатка:
1 129.62 руб.

10
0

Дачи (кв. м)

10
1. автомобиль
легковой,
NISSAN
(2011 г.)

9
0

Квартиры (кв. м)

6
7 8
9
0 0 0
1.
Архангельская
область,
31.00
кв.м.

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Земельные участки (кв. м)

3
4 5
1. Общество 0 0
с ограниченной ответственностью
"Вирс";
2. Общество
с ограниченной ответственностью
"Вирс";
Общая сумма доходов:
471 929.51
руб.

8
0

Жилые дома (кв. м)

2
Дубикова Кристина
Константиновна

6

3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Архангельское отделение № 8637;

Земельные участки (кв. м)

1
1.

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

7

0
1.
Архангельская
область,
116.90
кв.м.

4. публичное акционерное
общество
«Сбербанк
России»,
Архангельское
отделение
№ 8637;

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Наименование орФамиганизации
лия, имя,
- источника
№
отчество
выплаты доп/п
кандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

5
0

3. Архангельская
городская
Дума;

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

ТрансНедвижимое имущеДенежные средства,
ство, местонахождение портные
находящиеся на счетах
сред(субъект РФ, иностранное
в банках
ства
государство)

4

1. Архан- 0
гельская
городская
Дума;

Гаражи (кв. м)

22
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13
0

14
0

официально
Сведения о профессиональном образовании

«Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича», 1986 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

индивидуальный предприниматель

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения
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Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской области

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

1
1.

2

3

Кожин
Анатолий Евгеньевич

4

5

1. ИП Кожин Анатолий кол-во объектов: 12;
Евгеньевич;
1. Архангельская область,
132 000.00 кв.м., 15/19;
2. ООО ЧОО "Северный Форт";
2. 145 083.00 кв.м., 15/19;
3. ООО "СЕВЕРЛИЗИНГ";
3. 42 500.00 кв.м., 15/19;

кол-во объектов: 3;

4. ООО "ИПК";

4. 153 637.00 кв.м., 15/19;

3. 28.40 кв.м.

5. ООО "ТЗК НОРДОЙЛ";

5. 159 130.00 кв.м., 15/19;

6. ООО "КОМПАНИЯ
СОЛОВКИ";
Общая сумма доходов:
7 101 054.74 руб.

1. Архангельская
область, 140.10
кв.м.;

6

7

1. Архангельская
область,
141.50
кв.м.

0

8
0

2. 92.30 кв.м.;

9

10

11

кол-во объектов: 2;

кол-во объектов: 2;

1. Архангельская
область, Главный корпус, 1 012.90 кв.м.;

1. автомобиль легковой, LAND ROVER
(2014 г.);

2. Лыжная база, 101.60
кв.м.

Иные ценные
бумаги

Акции

12

13

0

кол-во объектов: 4;

14

0

1. ООО «ИПК», Архангельская область, город Архангельск, пр. Троицкий, 37,
100.00%;

1. ОО РУ в г. Архангельск Филиала в
г. Санкт-Петербург
ПАО "МИнБанк";
2. снегоход, SCANDIC 2. ПАО "СБЕРБАНК";
3. ПАО "Балтийский
(2007 г.)
Инвестиционный
Банк";
4. ПАО "Совкомбанк";

2. ООО ЧОО «Северный
Форт.Архангельск», Архангельская область, город
Архангельск, пр. Троицкий,
37, 100.00%;
3. ООО «Компания Соловки», Архангельская область,
город Архангельск, пр.
Троицкий, 37, 100.00%;

Общая сумма остатка: 4 448 261.75 руб.

6. 304 092.00 кв.м., 15/19;

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Наименование банка,
остаток на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

7. 26 669.00 кв.м., 15/19;

4. ООО «Компания Соловки», Архангельская область,
город Архангельск, пр.
Троицкий,
37, 100.00%;

8. 17 000.00 кв.м.;
9. 5 186.00 кв.м., 15/19;
10. 1 525.00 кв.м.;

5. ООО «Северлизинг», Архангельская область, город
Архангельск, пр. Троицкий,
37, 43.05%;

11. 2 000.00 кв.м.;
12. 201 364.00 кв.м., 15/19

6. ООО «Стройинвест», Архангельская область, город
Архангельск, пр. Троицкий,
37, 100.00%

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №6
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)

ООО "Радкевич плюс", менеджер заказа

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области

Принадлежность к политической партии (иному общественному объединению)

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

1
1.

2

3

Кошути- 1. ООО "Радкена Ирина вич плюс";
Владимировна
Общая сумма
доходов: 23
256.00 руб.

4
0

5
0

6
0

7

8

0

0

9
0

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

10
0

11
0

12
0

Иное
участие
в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Основное место работы, должность (род занятий)

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2005 г.

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Сведения о профессиональном образовании

№
п/п

Вид, марка, модель, год
выпуска

Архангельская область, город Архангельск

Наименование
организации
- источника выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

Денежные
Транс- средства, напортные ходящиеся
средства на счетах в
банках

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Место жительства

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Дачи (кв. м)

ГОР. ВОЛГОГРАД

Гаражи (кв. м)

10.05.1982

Место рождения

Квартиры (кв. м)

Дата рождения

Жилые дома (кв. м)

Кошутина Ирина Владимировна

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Земельные участки (кв. м)

Фамилия имя отчество

Иное имущество
Ценные бумаги

13
0

14
0

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №7
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Лудкова Светлана Валерьевна

Дата рождения

06.10.1986

Место рождения

город Архангельск

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», 2010 г.

Основное место работы, должность (род помощник депутата Архангельской городской Думы Гревцова А.В.
занятий)
Работа депутатом в органе власти на
непостоянной основе
Субъект выдвижения

Архангельское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принадлежность к политической
партии (иному общественному объединению)

член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

24

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№58 (748)
3 августа 2018 года

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

1
1.

2
Лудкова
Светлана
Валерьевна

3
1. акционерное
общество
"Плесецкое
дорожное
управление";
2. акционерное
общество
"Аэропорт
Архангельск";

4
0

5
0

6

7

8

9

10

1.
Архангельская
область,
42.20
кв.м.,
1/3

0

0

1. Архангельская
область,
помещение
5-го
этажа,
744.70
кв.м.,
1/42

1. автомобиль
легковой,
FORD
(2006
г.)

3. Архангельская
область,
город Архангельск,
проспект
Дзержинского, дом 29,
квартира 27;

11

12

кол-во объектов: 6; 0

13
0

14
0

1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское отделение
№8637, дополнительный офис
№8637/0280;

4

2. ОАО "Ремикс";
3. ГУ-УПФР
в г. Архангельске
Архангельской
области
(межрайонное);
Общая
сумма доходов: 415
979.64 руб.

0

5
0

9
0

2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское отделение
№8637, дополнительный офис
№8637/0280;
3. Банк ВТБ
(публичное акционерное общество),
Операционный
офис "Троицкий
пассаж";

Общая сумма доходов:
376 250.54
руб.

4. Банк ВТБ
(публичное акционерное общество),
Операционный
офис "Троицкий
пассаж";
5. Банк ВТБ
(публичное акционерное общество),
Операционный
офис "Троицкий
пассаж";
6. Банк ВТБ
(публичное акционерное общество),
Операционный
офис "Троицкий
пассаж";
Общая сумма
остатка: 7 217.99
руб.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №7
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Малиновский Сергей Владимирович

Дата рождения

06.10.1986

Место рождения

гор. Керчь Крымской обл.

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

«Всероссийский заочный финансово-экономический институт», 2002 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

ОАО "Ремикс", генеральный директор

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

депутат Архангельской городской Думы

Субъект выдвижения

Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.

10
кол-во
объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
Ford
(2016
г.);
2. автомобиль
легковой,
LEXUS
(2014
г.)

Иные
ценные
бумаги

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

11

12

кол-во объектов: 17; 0
1. Филиал № 7806
Банк ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге;
2. Филиал № 7806
Банк ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге;
3. Филиал № 7806
Банк ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге;
4. Филиал № 7806
Банк ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге;
5. Филиал № 7806
Банк ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге;
6. Филиал № 7806
Банк ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге;
7. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"
Подразделение №
86307/00010;
8. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"
Подразделение №
86307/00010;
9. Филиал в г. СанктПетербург ПАО
"МинБанк" г. СанктПетербург;
10. АО "АЛЬФАБАНК" / ККО
"АРХАНГЕЛЬСКВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
11. АО "АЛЬФАБАНК" / ККО
"АРХАНГЕЛЬСКВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
12. АО "АЛЬФАБАНК" / ККО
"АРХАНГЕЛЬСКВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
13. АО "АЛЬФАБАНК" / ККО
"АРХАНГЕЛЬСКВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
14. АО "АЛЬФАБАНК" / ККО
"АРХАНГЕЛЬСКВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
15. Филиал Акционерного ощества
"ЮниКредит Банк" в
г. Санкт-Петербурге
(Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк);
16. Филиал Акционерного ощества
"ЮниКредит Банк" в
г. Санкт-Петербурге
(Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк);
17. Филиал ПАО
"Банк Уралсиб" в г.
Санкт-Петербург /
операционный офис
"Архангельский";
Общая сумма остатка: 16 981.96 руб.

13
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

8
0

Иное недвижимое имущество (кв. м)

7

Гаражи (кв. м)

6

0
1.
Архангельская
область,
118.70
кв.м.

Акции

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

3
1. Архангельская
городская
Дума;

Денежные средства,
находящиеся на
счетах в банках

Ценные бумаги

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

2
Малиновский
Сергей
Владимирович

Дачи (кв. м)

1
1.

Наименование организации источника
выплаты
дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Жилые дома (кв. м)

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
Фамиорганизации
лия, имя,
- источника
отчество
выплаты докандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Ценные бумаги
ТрансДенежные средпортства, находящиеся
ные
сред- на счетах в банках
ства

№ п/п

Иное имущество

Земельные участки (кв. м)

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное
государство)

14
1. "Ремикс",
Архангельская
область, г.
Архангельск,
улица
Карла
Либкнехта, 10,
1.16%;
2. "Индортехсервис",
Архангельская
область, г.
Архангельск,
улица
Карла
Либкнехта, 10,
81.00%;
3. общество с
ограниченной ответственностью
"Технологии
дорог",
Архангельская
область, г.
Архангельск,
улица
Карла
Либкнехта, 10,
75.00%;
4. общество с
ограниченной ответственностью
"МедиаМикс",
Архангельская
область, г.
Архангельск,
улица
Карла
Либкнехта, 10,
50.00%;
5. общество с
ограниченной ответственностью
"ЭлектроЛайт",
Архангельская
область, г.
Архангельск,
проезд
Первый
(Кузнечихинский
промузел),
7-1, 50.00%

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №9
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)
Фамилия имя отчество

Матросов Юрий Григорьевич

Дата рождения

21.04.1968

Место рождения

г. Красилов, Хмельницкой обл., УССР.

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

«Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище
имени маршала инженерных войск Харченко В.К.», 1989 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

индивидуальный предприниматель

официально

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

Иное имущество

1.

3

Иное имущество

1.
Архангельская
область,
79.30
кв.м.,
1/3

0

0

1. Архангельская
область,
помещение
нежилое,
20.80
кв.м.

кол-во
объектов: 2;

Общая сумма доходов:
700 000.00
руб.

1. автомобиль
легковой,
БМВ
(2008
г.);
2. автомобиль
легковой,
BMW
(2009
г.)

кол-во объектов: 4;

0

0

2. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
3. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
4. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 73 969.69 руб.

Фамилия имя отчество

Смелов Владислав Сергеевич

Дата рождения

28.10.1982

Место рождения

пос. Совхозный Бокситогорского р-на Ленинградской обл.

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»,
2010 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч", хормейстер высшей квалийфикационной категории (Художественный руководитель "Народного самодеятельного коллектива" ансамбля народной
песни и танца "Дивованье"

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №6
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)

Фамилия имя отчество

Чанчиков Сергей Андреевич

Дата рождения

16.02.1990

Место рождения

Гор. Архангельск

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», 2012 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

ООО "Торговый дом "Север", директор по управлению подразделениями

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения

Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Общая сумма
остатка: 12 347.83
руб.

0

1. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №6
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)

Субъект выдвижения

2. ПАО Банк
ВТБ24;

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

№
п/п

1

Наименование
организации
- источФаминика
лия, имя,
выотчество
платы
кандидохода,
дата
общая
сумма
дохода
(руб.)

2

3

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

ТрансДенежные средпортства, находящиные
еся на счетах в
средбанках
ства

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

4

5

6

7

8

9

10

11

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное
участие в
коммерческих организациях

Акции

Иные
ценные
бумаги

Наименование организации, адрес, доля участия

0

14

14
0

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

0
1. Индивидуальный
предприниматель
Матросов
Юрий Григорьевич;

13

13
0

1. ПАО СБЕРБАНК;

2. МУК МКЦ
"Луч";

Вид, марка, модель, год
выпуска

Матросов
Юрий
Григорьевич

12

12

кол-во объектов: 2; 0

Иное недвижимое имущество (кв. м)

11

11

10
0

Гаражи (кв. м)

10

9
0

Дачи (кв. м)

9

8
0

Квартиры (кв. м)

8

7
0

Жилые дома (кв. м)

7

Наименование организации, адрес, доля участия

6

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

5

3

Дачи (кв. м)

4

2

Гаражи (кв. м)

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Квартиры (кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

1.

Жилые дома (кв. м)

1

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Иные
ценные
бумаги

Акции

6
0

Общая сумма доходов:
1 069 327.95
руб.

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект
РФ, иностранное государство)

5
0

Земельные участки (кв. м)

Ценные бумаги
Транспорт- Денежные средства,
находящиеся на
ные
счетах в банках
средства

4

1. МУК МКЦ 0
"Луч";

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

2
Смелов
Владислав Сергеевич

Иные
ценные
бумаги

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

1

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Вид, марка, модель, год
выпуска

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

ТрансДенежные средпортства, находящиеся
ные
сред- на счетах в банках
ства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

№
п/п

Наименование
Фамиорганизации
лия, имя,
- источника
отчество
выплаты докандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

Дачи (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Иное
участие
в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Ценные бумаги

Гаражи (кв. м)

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Квартиры (кв. м)

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Жилые дома (кв. м)

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Земельные участки (кв. м)

Субъект выдвижения

Наименование
Фамиорганизации
лия, имя,
- источника
отчество
выплаты докандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

25
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12

13

14

26
1.

Чанчиков
Сергей
Андреевич

официально
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0
кол-во
1. ООО
"Торго- объеквый дом тов: 2;
"Север";
1.
Архан2. ООО
"Медэк- гельсперт"; ская
область,
3. инди- 2 295.00
кв.м.;
видуальный
2. город
предСанктприниматель; Петербург, 19
145.00
Общая
кв.м.,
сумма
доходов: 1/2
4 607
408.69
руб.

0

0

0

кол-во
объектов: 10;

0
кол-во объектов: 8;
1. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
8637/00280;
2. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
8637/00280;
3. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
8637/00280;
4. Публичное
акционерное
общество "Сбербанк России"
Подразделение
8637/00280;
5. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России" Подразделение 8637;
6. ОО "Архангельский"
Филиала "СанктПетербургский"
АО "АЛЬФАБАНК";
7. Акционерное
общество "Тинькофф Банк";
8. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";
Общая сумма
остатка: 24 351.11
руб.

0

1. Архангельская
область,
нежилое
помещение,
30.40
кв.м.;
2. 4.10
кв.м.,
1/2;
3. 7.80
кв.м.,
1/2;
4. 54.60
кв.м.,
1/2;
5. 4.10
кв.м.,
1/2;
6. 987.70
кв.м.;
7. город
СанктПетербург,
здание,
926.00
кв.м.,
1/2;
8. 53.10
кв.м.,
1/2;
9. 5
093.90
кв.м.,
1/2;
10. 1
332.00
кв.м.,
1/2

0

1. «РиверсайдИнвест»,
Архангельская
область, г.
Архангельск, ул.
Карельская, д.
35, оф. 6,
100.00%;
2. «Медэксперт»,
Архангельская
область, г.
Архангельск, ул.
Прокопия
Галушина,
д. 5, этаж 1,
100.00%;
3. «Кватре
Стар», город СанктПетербург,
Город
СанктПетер-бург,
шоссе
Московское, дом
13, литер В,
помещение 2 Н,
100.00%

Чиркова Ирина Александровна

Дата рождения

06.03.1982

Место рождения

пос. Сосновка Пинежского района Архангельской области

Место жительства

Архангельская область, город Архангельск

Сведения о профессиональном образовании

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», 2004 г.

Основное место работы, должность (род
занятий)

администрация Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Епифановой О.Н. по работе
в Архангельской области

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

депутат Архангельской городской Думы

Субъект выдвижения

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, секретарь Бюро
Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Примечание:
1. Место рождения вносится в соответствии с записью в паспорте кандидата.
2. Место жительство кандидата включает наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата. В случае отсутствия у
кандидата места жительства вносятся слова «не имеет».
3. В сведениях о профессиональном образовании указывается наименование образовательной организации и год окончания.
4. В сведениях о работе депутатом указывается наименование представительного органа и статус кандидата в нем.
5. В сведениях о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) указывается наименование политической партии (иного общественного объединения) и статус кандидата
в ней (нем).

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области
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Архангельская область,
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кол-во объектов: 4;
1. ПАО
СБЕРБАНК;
2. ПАО
СБЕРБАНК;
3. ПАО
СБЕРБАНК;
4. ПАО Банк
ВТБ24;
Общая сумма остатка:
29 564.58 руб.
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0

0

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

3
4 5
0 0
1. Администрация
Губернатора
Архангельской области
и Правительства Архангельской
области;
2. ООО "Северная Экспедиция";
3. аппарат
Архангельской Думы;
Общая сумма доходов:
830 485.98 руб.

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие
в коммерчеИные
ских органиАкции
ценные
зациях
бумаги
Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость
(руб.)

2
Чиркова
Ирина
Александровна

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

№ 17/85

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Архангельской области» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области» избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» при выдвижении списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», заверенного в количестве 30 человек постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 14 июля
2018 года № 13/64, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы, соответствуют
требованиям статей 39.1, 43, 46 указанного областного закона.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» в количестве
30 человек, 25 июля 2018 года в 18 часов 40 минут.
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Архангельской области» сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов, в
газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской
Думы двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Архангельской области»
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Епифанова Ольга Николаевна, дата рождения – 19 августа 1966 года, образование – ГОУ «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 2002 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Заместитель Председателя, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения партии в Архангельской
области, Член Президиума Центрального совета партии, Председатель Совета Палаты депутатов партии.
2. Чиркова Ирина Александровна, дата рождения – 6 марта 1982 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 2004 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области, помощник депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Епифановой О.Н. по работе в Архангельской области, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии в Архангельской области.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Балеевский Андрей Валерьевич, дата рождения – 4 мая 1966 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 2012 г., место жительства
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Коптяева Наталья Валерьевна, юрист, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения партии в
Исакогорском территориальном округе г.Архангельска, имелась судимость – часть 4 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов», часть 2 статьи 159 «Мошенничество», часть 2 статьи 330 «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 18.10.2000; имелась судимость – часть 1 статьи 163 «Вымогательство»
Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 18.11.2010.
2. Исаков Александр Валерьевич, дата рождения – 5 июня 1974 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2002 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«Трактородеталь Групп», рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий службы эксплуатации зданий и сооружений г. Архангельска, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

1

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование
Фамиорганизации
лия, имя,
- источника
отчество
выплаты докандихода, общая
дата
сумма дохода (руб.)

25 июля 2018 года

Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной комиссией
муниципального образования «Город Архангельск»
25 июля 2018г.
(постановление № 17/85)

Фамилия имя отчество

Транс- Денежные
порт- средства, находящиеся
ные
на счетах в
средбанках
ства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №7
(от «27» июля 2018 года)
(дата регистрации кандидатов)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)

14
1. «АРХАНГЕЛЬСКИЕ
ПЕЧАТНЫЕ
ИЗДАНИЯ»,
Архангельская область,
г. Архангельск, ул.
Попова 17, 36,
50.00%;
2. «ЛИГА», Архангельская
область, г.
Архангельск,
пр-кт Ленинградский, д.
159, оф. 28,
51.00%

1. Павлов Станислав Николаевич, дата рождения – 1 октября 1970 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2005 г., место жительства – Архангельская область, Пинежский район, с.Карпогоры,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное автономное
учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», начальник летно–производственного
отдела ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Кувакин Алексей Евгеньевич, дата рождения – 22 февраля 1972 года, образование – Архангельский
лесотехнический институт, 1994 г., место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Общепит», директор по коммерческим вопросам, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального
отделения партии в Архангельской области.
Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3
1. Махмудов Артур Курбанович, дата рождения – 27 июля 1971 года, образование – Севмашвтуз, 1994
г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Дзюба Дмитрий Викторович, дата рождения – 2 сентября 1983 года, образование – Северный институт предпринимательства, 2005 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Агентство недвижимости
«Новый Город», генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 4
1. Черненко Денис Олегович, дата рождения – 17 ноября 1998 года, место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– студент Донского государственного технического университета.
2. Ватутин Петр Юрьевич, дата рождения – 6 марта 1979 года, образование – ГОУ «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 2002 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО

официально
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«Ресторатор», заместитель генерального директора, имелась судимость – пункт А части 2 статьи 146
«Разбой», статья 46 «Отсрочка исполнения приговора военнослужащему или военнообязанному в военное время» Уголовного кодекса РСФСР, снята 23.10.1997.
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Гвоздухин Павел Альбертович, дата рождения – 22 июня 1978 года, образование – Архангельский
государственный технический университет, 2001 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Ресторатор», генеральный директор.
Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 6

Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Кобылин Эдуард Борисович, дата рождения – 13 октября 1974 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2012 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – ООО «Рилэйбл», директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Смирнов Денис Валерьевич, дата рождения – 24 июля 1975 года, образование – Архангельский государственный технический университет, 2000 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Рилэйбл», заместитель директора по правовым вопросам, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 11

1. Смелов Владислав Сергеевич, дата рождения – 28 октября 1982 года, образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», 2010 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное учреждение
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч»,
хормейстер высшей квалификационной категории (Художественный руководитель «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народной песни и танца «Дивованье»), член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Нестеренко Юрий Юрьевич, дата рождения – 15 января 1982 года, образование – Негосударственное
аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия», 2014 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное учреждение
Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, отдел
социальных программ – главный специалист, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

1. Демид Лариса Николаевна, дата рождения – 25 апреля 1969 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Фонд «Центр защиты
прав граждан», руководитель филиала Фонда «ЦЗПГ» в городе Архангельск, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Бушуева Екатерина Сергеевна, дата рождения – 25 октября 1993 года, образование – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», 2015 г., место жительства – Ярославская область, р–н Некоузский, с. Новый Некоуз, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Фонд «Центр защиты прав граждан», Специалист по приему граждан филиала
Фонда «ЦЗПГ», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 7

Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 12

1. Букин Сергей Андреевич, дата рождения – 24 февраля 1971 года, образование – Калининградское
высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2. Куклин Александр Владимирович, дата рождения – 3 января 1975 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – ООО «Гидросервис», водитель–экспедитор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, имелась судимость – статья 145 «Грабеж» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 04.06.2008; имелась
судимость – часть 1 статьи 157 «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушении решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно» Уголовного Кодекса Российской Федерации, снята 04.05.2017; имелась судимость – часть 1 статьи
157 «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно» Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 28.12.2016, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

1. Едемский Сергей Александрович, дата рождения – 18 сентября 1984 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2006 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ПрофТехСтрой», генеральный директор.
2. Трескин Егор Петрович, дата рождения – 30 ноября 1977 года, образование – Всероссийский заочный
финансово–экономический институт, 2001 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный
предприниматель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 8
1. Карпов Владимир Дмитриевич, дата рождения – 2 мая 1967 года, образование – Севмашвтуз, 1992 г., место
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – Архангельская Региональная Общественная Организация «Территория жизни»,
председатель, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения партии в Архангельской области.
2. Карпова Елена Евгеньевна, дата рождения – 17 декабря 1966 года, образование – Архангельский
ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова, 1989 г., место
жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Индивидуальный предприниматель.
Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 9
1. Мухаметзянов Сергей Сергеевич, дата рождения – 31 мая 1988 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2013 г., место жительства –
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – Индивидуальный предприниматель.
2. Кабакова Татьяна Валерьевна, дата рождения – 10 апреля 1993 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., место жительства –
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – Аппарат регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Архангельской области, делопроизводитель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная часть № 13
Одномандатный избирательный округ № 13
1. Гребнева Наталья Леонидовна, дата рождения – 12 марта 1979 года, образование – Совхоз техникум
«Архангельский» Министерства с/х и продовольствия РФ, 1997 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ООО «Виста», генеральный директор.
2. Карпова Мария Валентиновна, дата рождения – 5 октября 1972 года, образование – Сыктывкарский
технологический техникум, 1994 г. место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Виста», менеджер по
работе с сотрудниками и населением.
Территориальная часть № 14
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Бакченко Вадим Георгиевич, дата рождения – 14 мая 1965 года, образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт им. В.В. КУЙБЫШЕВА, 1990 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – ООО «ВластКол», мастер производственных работ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения партии в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска.
2. Лаптева Валерия Александровна, дата рождения – 10 июня 1991 года, образование – Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., место жительства
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО «АРБИС: Прикладные решения», менеджер по качеству.
Территориальная часть № 15
Одномандатный избирательный округ № 15
1. Алефиренко Светлана Витальевна, дата рождения – 2 июля 1974 года, образование – ФГОУ ВПО
«Санкт – Петербургский государственный университет культуры и искусств», 2006 г., место жительства –
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – ООО «Гидросервис», заместитель директора по коммерческой работе.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Наименование организации
- источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)
Земельные
участки
(кв. м)

1

2

3

Жилые
дома (кв.
м)

4

5

Квартиры (кв. м)

Дачи (кв.
м)

6

Гаражи
(кв. м)

7

Иное
недвижимое имущество
(кв. м)

8

Иное имущество

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

Вид, марка,
модель, год
выпуска

9

10

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Наименование организации, адрес,
количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной
бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, адрес,
кол-во
ценных бумаг, общая
стоимость
(руб.)

11

12

Иное участие в коммерческих
организациях

Наименование организации,
адрес, доля участия

13

14

1.

Алефиренко
Светлана
Витальевна

1. ООО"ГИДРОСЕРВИС";
2. ООО"СОЛОМБАЛЬСКИЕ
БАНИ";
Общая сумма доходов: 462
651.37 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 71.00 кв.м.;
2. 42.90 кв.м.

0

0

0

0

1. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка:
27 399.28 руб.

1. акционерное общество,
Архангельская область,г.
Архангельск,
УЛ. К.Либкнехта
д.18,корп.2,
номинальная
стоимость одной
акции 500.00 руб.,
1999 шт.

0

0

2.

Бакченко
Вадим
Георгиевич

1. ООО"ВластКол";
Общая сумма доходов: 27
600.00 руб.

0

0

1. Архангельская область, 31.20 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
2. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
3. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
Общая сумма остатка:
111.11 руб.

0

0

0

3.

Балеевский
Андрей
Валерьевич

1. Министерство
труда,занятости и социального развития Архангельской
области;
2. Индивидуальный предприниматель Балеевская Великанида Васильевна;
Общая сумма доходов: 253
942.96 руб.

1. Псковская 0
область, 5
000.00 кв.м.,
(Совместная
собственность)

0
кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 47.00 кв.м.;
2. 77.70 кв.м., (Совместная собственность)

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО СБЕРБАНК;
3. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка:
1 906.16 руб.

0

0

0

28

1. Пенсионный Фонд Архангельской области;
Общая сумма доходов: 567
992.55 руб.

4.

Букин
Сергей
Андреевич

5.

1. ООО "Альта";
2. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г.
ДЕМИДОВА";
Общая сумма доходов: 21
738.18 руб.
Ватутин Петр 1. OOO "Ресторатор";
Юрьевич
Общая сумма доходов: 723
702.28 руб.

6.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
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3 августа 2018 года

Бушуева
Екатерина
Сергеевна

0
кол-во объектов: 7;
1. АО"ТИНЬКОФФ
БАНК";
2. АО"Банк Русский
Стандарт";
3. ПАО СБЕРБАНК;
4. ПАО СБЕРБАНК;
5. ПАО СБЕРБАНК;
6. ПАО СБЕРБАНК;
7. КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "РЕНЕССАНС
КРЕДИТ" (ООО);
Общая сумма остатка: 1
320 985.32 руб.
0
кол-во объектов: 2;
1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка:
0.05 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область, 65.50 кв.м.,
44/100;
2. город Москва, 75.00
кв.м., 1/4

0

0

0

0

1. Ярославская область, 500.00
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область, 50.00 кв.м.,
(Совместная собственность);
2. 50.00 кв.м., (Совместная собственность)

0

0

кол-во объектов: 3;
1. Архангельская область, 105.10 кв.м., 1/6;
2. 105.10 кв.м., (Совместная собственность);
3. город СанктПетербург, 27.40 кв.м.

0

0

1. Архангельская
область,
машиноместо,
15.00
кв.м., (Совместная
собственность)
0

кол-во объектов: 6;
1. Банк ГПБ (АО);
2. ПАО РОСБАНК;
3. ПАО РОСБАНК;
4. ПАО РОСБАНК;
5. ПАО Банк «ФК Открытие»;
6. ПАО Сбербанк;
Общая сумма остатка:
43 403.24 руб.
кол-во объектов: 5;
1. автомо1. Банк ВТБ (ПАО);
биль легко2. ПАО Банк «ФК Отвой, BMW
крытие»;
(2011 г.)
3. АО"Банк Русский
Стандарт";
4. Банк ВТБ (ПАО);
5. Банк ВТБ (ПАО);
Общая сумма остатка:
70.37 руб.
кол-во объектов: 8;
1. автомо1. ПАО «БАНК СГБ»;
биль легковой, Renault 2. ПАО АКБ "АВАНГАРД";
(2017 г.)
3. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
4. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
5. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
6. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
7. ПАО "БАНК УРАЛСИБ";
8. ПАО "БАНК УРАЛСИБ";
Общая сумма остатка: 4
220.41 руб.
0
кол-во объектов: 6;
1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО СБЕРБАНК;
3. ПАО СБЕРБАНК;
4. ПАО СБЕРБАНК;
5. ПАО СБЕРБАНК;
6. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка: 5
303.45 руб.
кол-во объектов: 11;
1. автомо1. ПАО РОСБАНК;
биль легко2. ПАО СБЕРБАНК
вой, АУДИ
РОССИИ;
(2012 г.)
3. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
4. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
5. ПАО Банк ВТБ24;
6. ПАО РОСБАНК;
7. ПАО РОСБАНК;
8. ПАО РОСБАНК;
9. ПАО РОСБАНК;
10. ПАО РОСБАНК;
11. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК";
Общая сумма остатка:
12 027.42 руб.
1. специали- кол-во объектов: 6;
1. ПАО Сбербанк;
зированное
транспортное 2. ПАО Сбербанк;
3. ПАО Банк ВТБ24;
средство,
МАЗ (2012 г.) 4. ПАО Банк ВТБ24;
5. ПАО Банк ВТБ24;
6. ПАО Банк ВТБ24;
Общая сумма остатка: 4
620.67 руб.

7.

Гвоздухин
Павел
Альбертович

0
1. ООО "Ресторатор";
2. Сивков В.А. (Архангельская
область,);
Общая сумма доходов: 976
447.15 руб.

8.

Гребнева Наталья
Леонидовна

1. ООО" Виста";
2. Индивидуальный предприниматель Гребнева Наталья
Леонидовна;
3. ООО "Виста";
Общая сумма доходов: 992
773.78 руб.

1. Архангельская
область, 2
000.00 кв.м.

0

1. Архангельская область, 67.00 кв.м.

0

0

0

9.

Демид
Лариса
Николаевна

0

0

0

0

0

0

10.

Дзюба
Дмитрий
Викторович

1. Фонд "Центр защиты прав
граждан";
2. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ;
Общая сумма доходов: 194
746.00 руб.
1. ООО"АН"Новый город";
2. ИП Дзюба Дмитрий Викторович;
Общая сумма доходов: 347
553.00 руб.

1. Архангельская
область, 1
045.00 кв.м.

0

1. Архангельская область, 105.70 кв.м., 1/2

0

0

0

11.

Едемский
Сергей
Александрович

1. ООО "ПТС";
2. ИП Едемский Сергей Александрович;
Общая сумма доходов: 4 999
572.00 руб.

0

0

0

12.

Епифанова
Ольга
Николаевна

1. Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации;
2. ООО;
3. Давыдова В.П. (Архангельская область, г. Архангельск);
Общая сумма доходов: 25 418
029.90 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 778.00
кв.м., 37/50;
2. 287.00 кв.м.

0
кол-во объектов: 9;
1. Архангельская
область, 63.50 кв.м.,
(Совместная собственность);
2. 63.50 кв.м., (Совместная собственность);
3. 63.50 кв.м., (Совместная собственность);
4. 56.80 кв.м.;
5. 54.80 кв.м.;
6. 62.89 кв.м., (Совместная собственность);
7. 62.89 кв.м., (Совместная собственность);
8. 51.50 кв.м., 1/2;
9. 62.89 кв.м., (Совместная собственность)
0
кол-во объектов: 2;
1. Архан1. Архангельская обгельская
ласть, 235.90 кв.м.;
область,
308.60 кв.м. 2. Московская область,
145.50 кв.м.

0

кол-во
объектов: 3;
1. Архангельская
область,
нежилое
здание,
86.00
кв.м.;
2. нежилое помещение,
153.30
кв.м.;
3. 101.00
кв.м.

0

1. автомобиль
легковой,
МЕРСЕДЕС
БЕНЦ (2016
г.)

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, Toyota
(2013 г.);
2. автомобиль
грузовой,
ГАЗ (2016 г.)

кол-во объектов: 10;
1. ПАО АКБ "АВАНГАРД";
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД";
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД";
4. ПАО Банк ВТБ24;
5. ПАО Банк ВТБ24;
6. ПАО Банк ВТБ24;
7. ПАО Банк ВТБ24;
8. ПАО Банк ВТБ24;
9. Банк СОЮЗ (АО);
10. ПАО Сбербанк;
Общая сумма остатка:
490 062.82 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. открытое акци- 0
онерное общество
"Сургутнефтегаз",
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г.
Сургут, номинальная стоимость
одной акции 29.25
руб., 24400 шт.

1. общество с ограниченной ответственностью "Виста", Архангельская область, г.Архангельск,
ул. Красных Партизан дом. 12,
корп. 1, офис 203, 50.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. общество с ограниченной ответственностью "Юность", Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Чумбарова - Лучинского,
д. 18, пом. 5, 100.00%;
2. общество с ограниченной ответственностью "Компания ШИК",
Архангельская область, г. Архангельск, просп. Чумбарова - Лучинского, дом. 18, пом. 18, 100.00%;
3. общество с ограниченной
ответственностью "Шик плюс",
Архангельская область, г.
Архангельск, просп. ЧумбароваЛучинского,д. 18, пом. 3, 100.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью "Шик проф",
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская 116,
пом. 63, 100.00%;
5. общество с ограниченной ответственностью "Регион торг", Архангельская область, Приморский район, МО "Талажское", ул. Талажское
шоссе, д.22, корп.1, оф. 308, 100.00%;
6. общество с ограниченной
ответственностью "Шик", Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Чумбарова - Лучинского д.
18, пом.17, 100.00%;
7. общество с ограниченной
ответственностью "Супермаг",
Архангельская область, г. Архангельск, просп. Чумбарова - Лучинского, д. 18, пом. 5, 100.00%;
8. общество с ограниченной ответственностью "Большой плюс",
Архангельская область, г. Архангельск, просп. Чумбарова - Лучинского, д. 18, пом. 21, 100.00%
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13.

Исаков
Александр
Валерьевич

1. ООО"Группа компаний
"Трактордеталь";
Общая сумма доходов:
341 246.22 руб.

0

0

1. Архангельская область, 77.80 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, LADA
(2008 г.)

кол-во объектов: 6;
1. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
2. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
3. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
4. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
5. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
6. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
Общая сумма остатка:
13 620.84 руб.

0

0

0

14.

Кабакова
Татьяна
Валерьевна

1. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
Общая сумма доходов: 15
881.64 руб.

0

0

1. Архангельская область, 60.80 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. Акционерное общество «Тинькофф Банк»;
2. ПАО "Московский
индустриальный
банк";
3. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка:
1 646.98 руб.

0

0

0

15.

Карпов
Владимир
Дмитриевич

1. Карпов В.Д. (Архангельская область, город
Архангельск, Ломоносовский
округ, Новгородский Проспект);
Общая сумма доходов:
9 600 464.00 руб.

1. Московская
область, 1
324.00 кв.м.

1. Московская
область,
225.00
кв.м.

1. Архангельская область, 68.00 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 21;
1. ПАО АКБ "Авангард";
2. ПАО АКБ "Авангард";
3. ПАО АКБ "Авангард";
4. ПАО АКБ "Авангард";
5. ПАО АКБ "Авангард";
6. ПАО АКБ "Авангард";
7. ПАО АКБ "Авангард";
8. ПАО АКБ "Авангард";
9. ПАО АКБ "Авангард";
10. ПАО АКБ "Авангард";
11. ПАО АКБ "Авангард";
12. ПАО АКБ "Авангард";
13. Банк ВТБ (ПАО);
14. Банк ВТБ (ПАО);
15. Банк ВТБ (ПАО);
16. Банк ВТБ (ПАО);
17. Банк ВТБ (ПАО);
18. Банк ВТБ (ПАО);
19. Банк ВТБ (ПАО);
20. Банк ВТБ (ПАО);
21. Банк ВТБ (ПАО);
Общая сумма остатка:
1 798.43 руб.

0

0

0

16.

Карпова
Елена
Евгеньевна

1. Карпова Е.Е. (город Москва);
Общая сумма доходов: 3 139
855.00 руб.

1. Архангельская
область, 2
370.00 кв.м.,
1796/10000

0

1. город Москва, 63.90
кв.м.

0

0

кол-во
объектов: 3;
1. Архангельская
область,
иное
недвижимое
имущество,
652.20
кв.м.;
2. 740.30
кв.м.;
3. 712.60
кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
МЕРСЕДЕСБЕНС (2017
г.);
2. автомобиль легковой, ТОЙОТА (2011 г.)

0
кол-во объектов: 6;
1. ВСП №8637/07770 Архангельское отделение
№8637 ПАО Сбербанк;
2. ВСП №8637/011 Архангельское отделение
№8637 ПАО Сбербанк;
3. ПАО АВАНГАРД;
4. ПАО АВАНГАРД;
5. АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК;
6. Филиал № 7806 Банка
ВТБ ПАО;
Общая сумма остатка:
236 542.93 руб.

0

0

17.

Карпова
Мария
Валентиновна

1. ООО" Виста";
Общая сумма доходов: 91
800.00 руб.

0

0

1. Архангельская область, 38.75 кв.м., 1/2

0

0

0

0

1. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
Общая сумма остатка:
0.00 руб.

0

0

0

18.

Кобылин
Эдуард
Борисович

1. ООО "ФОРЕСТ ТРАКС";
2. ООО "РИЛЭЙБЛ";
3. ООО "Форест Тракс"";
Общая сумма доходов:
3 611 702.95 руб.

0

0

1. Архангельская область, 115.40 кв.м.

0

1. Архангельская
область,
25.10
кв.м.

0

0

кол-во объектов: 6;
1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО СБЕРБАНК;
3. ПАО СБЕРБАНК;
4. ПАО СБЕРБАНК;
5. ПАО СБЕРБАНК;
6. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка:
84 122.90 руб.

0

0

1. общество с ограниченной ответственностью "Форест Тракс",
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого 47, офис
408, 100.00%;
2. общество с ограниченной ответственностью ООО "Рилэйбл",
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого 47, офис
410, 100.00%

19.

Кувакин
Алексей
Евгеньевич

1. ООО "ТРИ-Д";
2. ООО"ТРИ-О";
3. Винник А.В.;
4. Общество с ограниченной
ответственностью "Общепит";
Общая сумма доходов:
381 806.59 руб.

0

0

1. Архангельская область, 70.80 кв.м., 1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Куклин
Александр
Владимирович

1. ООО "Гидросервис";
2. ООО "Северная Экспедиция";
Общая сумма доходов: 310
924.26 руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка:
7 606.76 руб.

0

0

0

21.

Лаптева
Валерия
Александровна

1. ЗАО "АРБИС";
Общая сумма доходов:
490 770.10 руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль легковой, Toyota
(2008 г.)

кол-во объектов: 6;
1. ПАО Сбербанк;
2. ПАО Сбербанк;
3. ПАО Сбербанк;
4. ПАО Сбербанк;
5. ПАО Сбербанк;
6. ПАО "Московский
индустриальный
банк";
Общая сумма остатка:
7 394.47 руб.

0

0

0

22.

Махмудов
Артур
Курбанович

1. Индивидуальный предприниматель Махмудов Артур
Курбанович;
Общая сумма доходов:
440 000.00 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 537.00
кв.м., 1/2;
2. 57.20
кв.м., 1/2

0

0

0

0

0

1. автомобиль легковой, LAND
ROVER (2006
г.)

кол-во объектов: 4;
1. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
2. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
3. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
4. АО "ОТП Банк";
Общая сумма остатка:
20 300.00 руб.

0

0

0

23.

Мухаметзянов Сергей
Сергеевич

1. ИП Мухаметзянов Сергей
Сергеевич;
Общая сумма доходов: 1 000
000.00 руб.

0

0

1. Архангельская область, 90.00 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
Мерседес
(2001 г.)

1. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
Общая сумма остатка:
1 629 904.00 руб.

0

0

0

24.

Нестеренко
Юрий
Юрьевич

1. Государственное учреждение Архангельское региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации;
Общая сумма доходов: 872
414.45 руб.

0

0

1. Архангельская область, 63.10 кв.м., 2/3

0

0

0

0

кол-во объектов: 6;
1. ПАО Сбербанк;
2. ПАО Сбербанк;
3. ПАО Сбербанк;
4. ПАО Сбербанк;
5. ПАО Сбербанк;
6. ПАО Сбербанк;
Общая сумма остатка:
44 807.05 руб.

0

0

0
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25.

Павлов
Станислав
Николаевич

1. ГАУ Архангельской области "ЕЛЦ";
2. ГУ УПФР в Пинежском районе Архангельской области;
Общая сумма доходов: 944
081.76 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 49.30 кв.м., (Совместная собственность);
2. 54.00 кв.м.

0

0

1. Архангельская
область,
Жилое
помещение, 40.30
кв.м.

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль легковой, BMW X3
(2009 г.);
2. автомобиль легковой, РЕНО
(2011 г.);
3. автомобиль легковой, ЛАДА
(2013 г.)

кол-во объектов: 7;
1. Акционерное общество «Тинькофф Банк»;
2. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
3. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
4. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
5. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
6. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
7. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
Общая сумма остатка:
310 217.62 руб.

0

0

0

26.

Смелов
Владислав
Сергеевич

1. МУК МКЦ "Луч";
2. МУК МКЦ "Луч";
Общая сумма доходов: 1 069
327.95 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО Банк ВТБ24;
Общая сумма остатка:
12 347.83 руб.

0

0

0

27.

Смирнов
Денис
Валерьевич

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛЭЙБЛ";
2. АО "Корпорация развития
Архангельской области";
3. Шукшин О.В.;
4. Орлов С.С.;
5. Латышева Л.И.;
6. Бочарникова В.А.;
7. Зуев С.В.;
8. Плотникова Е.А.;
9. Леонтьева М.В.;
10. Ивановский М.А.;
Общая сумма доходов: 564
008.70 руб.

1. Архангельская
область, 2
145.00 кв.м.

0

1. Архангельская область, 115.10 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Трескин
Егор
Петрович

1. Трескин Е.П. (Архангельская область, город Архангельск, Октябрьский округ,
Логинова);
2. Пенсионный фонд Российской Федерации;
Общая сумма доходов: 12 049
074.00 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 74.80 кв.м., 1/3;
2. 32.50 кв.м., 1/2

0

0

0

1. автомобиль легковой, Scoda
(2015 г.)

кол-во объектов: 9;
1. Акционерное
общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»;
2. Акционерное
общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»;
3. АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК»;
4. АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК»;
5. АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК»;
6. АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК»;
7. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
8. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
9. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
Общая сумма остатка:
591 560.63 руб.

1. закрытое акционерное общество «АРБИС»,
Архангельская
область, город
Архангельск,
Троицкий пр-кт,
дом № 52, офис
202, номинальная
стоимость одной
акции 10.00 руб.,
510 шт.

0

1. общество с ограниченной ответственностью ООО «АРБИС:
Прикладные решения», Архангельская область, Архангельск,
Троицкий пр-кт, дом № 52, офис
202, 51.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью «Сибра»,
Архангельская область, город
Архангельск, Троицкий пр-кт,
дом № 52, офис 202, 51.00%;
3. общество с ограниченной
ответственностью «Учётка»,
Архангельская область, город
Архангельск, Поморская ул, дом
№ 5, офис 410, 40.00%

29.

Черненко
Денис
Олегович

1. ФГБОУВО "ДГТУ";
2. ООО "Русмедиа";
Общая сумма доходов:
59 558.62 руб.

0

0

1. Архангельская область, 89.20 кв.м., 1/6

0

0

0

0

кол-во объектов: 4;
1. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
2. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
3. ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ;
4. ПАО КБ "Центринвест";
Общая сумма остатка:
15 687.67 руб.

0

0

0

30.

Чиркова
Ирина
Александровна

1. Администрация Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области;
2. ООО "Северная Экспедиция";
3. аппарат Архангельской
Думы;
Общая сумма доходов: 830
485.98 руб.

0

0

1. Архангельская область, 93.10 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 4;
1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО СБЕРБАНК;
3. ПАО СБЕРБАНК;
4. ПАО Банк ВТБ24;
Общая сумма остатка:
29 564.58 руб.

0

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "АРХАНГЕЛЬСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ", Архангельская область,
г.Архангельск, ул. Попова 17,
36, 50.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "ЛИГА",
Архангельская область, г.
Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 159, оф. 28, доля в праве
51 %, 51.00%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2018 года

№ 17/86

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России»
по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» при выдвижении
списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»
установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», заверенного в
количестве 29 человек постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 14 июля 2018 года № 13/60, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 39.1, 43, 46 указанного областного закона.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» в количестве 29 человек, 25 июля 2018 года в 18 часов 45 минут.

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения
установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов, в газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в
сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина
Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
комиссией муниципального образования
«Город Архангельск»
25 июля 2018г.
(постановление № 17/86)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России»
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, образование - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г.,

официально
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г., место жительства – город
Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутат, руководитель
фракции Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, Руководитель Высшего Совета
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Харченко Мария Борисовна, дата рождения – 23 ноября 1991 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Лаврова О.Л. по работе в Архангельской области, депутат Архангельской
городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Залозный Андрей Андреевич, дата рождения – 24 апреля 1997 года, образование – Профессиональное образовательное учреждение частное «КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА», 2018 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР
– Либерально–демократической партии России.
2. Дербина Анна Алексеевна, дата рождения – 28 июля 1993 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., место жительства – Архангельская область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, основное место работы
или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Мобильные ТелеСистемы», руководитель
по маркетингу Филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Архангельской области Функциональной группы маркетинга и маркетинговых коммуникаций, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2
1. Коротков Вадим Викторович, дата рождения – 19 февраля 1976 года, образование – Автономная
некоммерческая организация высшего профессионального образования «Национальный Институт
имени Екатерины Великой», 2013 г., место жительства – Архангельская область, Плесецкий район,
поселок Самодед, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«Петр I», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Рудницкий Владислав Олегович, дата рождения – 12 января 1997 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2018 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3
1. Арсентьева Юлия Константиновна, дата рождения – 22 января 1987 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский
государственный технический университет», 2009 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Производственное отделение «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо–Запада»
«Архэнерго», инженер 1 категории службы изоляции и защиты от перенапряжений, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Быц Татьяна Алексеевна, дата рождения – 9 февраля 1998 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – студент 1 курса очной формы обучения высшей школы психологии, педагогики и физической культуры Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, член
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 4
1. Рогачева Вероника Дмитриевна, дата рождения – 31 января 1998 года, образование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики», 2018 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– временно неработающая, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Кичёв Василий Васильевич, дата рождения – 5 марта 1982 года, образование – Архангельский
государственный технический университет, 2004 г., место жительства – Архангельская область,
Вельский район, село Благовещенское, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – ООО «Дорожно–мостовая компания», инженер, член Политической партии ЛДПР –
Либерально–демократической партии России.
2. Попов Евгений Сергеевич, дата рождения – 17 июня 1982 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2006 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лаврова О.Л. по
работе в Архангельской области, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической
партии России.
Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 6
1. Дубикова Кристина Константиновна, дата рождения – 4 октября 1991 года, образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2014 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Вирс», менеджер по развитию, член Политической партии
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Анисимова Анастасия Николаевна, дата рождения – 26 января 1992 года, место жительства –
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – помощник депутата Архангельской городской Думы Харченко Марии Борисовны, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 7
1. Углов Сергей Константинович, дата рождения – 13 ноября 1992 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – ООО «БРАЙНПРОДЖЕКТ», администратор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 8
1. Сидоров Никита Игоревич, дата рождения – 10 июня 1992 года, образование – Негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт управления»,
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2015 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или
службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Нехаев Дмитрий Борисович, дата рождения – 29 марта 1976 года, образование – Технический
лицей №6 г. Новодвинска, 1994 г., место жительства – Архангельская область, Приморский район,
поселок Катунино, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО
«Архангельский ЦБК», Лесная биржа – 3 Древесно–биржевого производства, машинист крана (мостового) 5 разряда, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 9
1. Сергеева Лариса Петровна, дата рождения – 16 декабря 1971 года, образование – Челябинский
Государственный медицинский институт, 1995 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Контакт Поморье», директор, депутат Архангельского областного Собрания депутатов на непостоянной
основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Матросов Юрий Григорьевич, дата рождения – 21 апреля 1968 года, образование – Каменец–Подольское высшее военно–инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Харченко В.К., 1989 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель,
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Юдина Анастасия Сергеевна, дата рождения – 24 декабря 1995 года, образование – Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2018 г., место
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Домтехсервис», бухгалтер, член Политической партии
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Артемов Николай Юрьевич, дата рождения – 28 августа 1972 года, образование – Негосударственное образовательное учреждение Совеременная гуманитарная академия, 2005 г., место жительства
– Архангельская область, Коношский район, поселок Подюга, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО «Домтехсервис», заместитель генерального директора,
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 11
1. Сидорова Елена Юрьевна, дата рождения – 5 апреля 1968 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск) Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2004 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) Федеральный
Университет имени М.В. Ломоносова», научный сотрудник научно–исследовательской лаборатории
прикладной психофизиологии института медико–биологических исследований, член Политической
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Бычихин Яков Васильевич, дата рождения – 22 апреля 1992 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – ООО «БРАЙНПРОДЖЕКТ», менеджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.
Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 12
1. Ельцов Иван Дмитриевич, дата рождения – 18 ноября 1987 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2010 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Байерсдорф», территориальный представитель по продажам/Архангельск, член Политической партии
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Тявин Олег Валентинович, дата рождения – 24 декабря 1965 года, образование – Среднее профессионально–техническое училище №8 г. Архангельска, 1984 г., место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 13
Одномандатный избирательный округ № 13
1. Арсентьев Игорь Валентинович, дата рождения – 30 марта 1985 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский
государственный технический университет», 2007 г., место жительства – Архангельская область,
Пинежский район, поселок Пинега, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нилова Я.Е. по работе в Архангельской области, депутат Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на непостоянной основе, член Политической
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, координатор Архангельского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Чернов Георгий Романович, дата рождения – 29 июня 1998 года, место жительства – Архангельская область, город Мирный, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической
партии России.
Территориальная часть № 14
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Блохин Михаил Анатольевич, дата рождения – 30 декабря 1974 года, образование – Поморский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37», учитель истории и обществознания, член Политической
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Блохина Ольга Валерьевна, дата рождения – 24 января 1974 года, образование – Поморский международный педагогический университет им. М.В. Ломоносова, 1996 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37», учитель математики, член Политической
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Территориальная часть № 15
Одномандатный избирательный округ № 15
1. Дубинин Александр Сергеевич, дата рождения – 18 января 1976 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2016 г., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2018 г., место жительства – Архангельская область, город Онега, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«ТСК–синтез», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии
России.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Наименование организации источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)
Земельные
участки
(кв. м)

1

2

3

Жилые
дома (кв.
м)

4

Квартиры (кв. м)

5

Дачи (кв.
м)

6

Гаражи
(кв. м)

7

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

8

Вид,
марка, модель, год
выпуска

9

Иное имущество

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

Транспортные
средства

Наименование банка, остаток
на счете (руб.)

10

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, адрес,
количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

11

12

Иное участие в
коммерческих организациях

Наименование организации, адрес, доля
участия

13

14

1.

Анисимова
Анастасия
Николаевна

1. Харченко М.Б. (Архангельская область, город Архангельск,);
Общая сумма доходов: 203
400.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 11.71
руб.

0

0

0

2.

Арсентьев
Игорь
Валентинович

1. Администрация Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области;
2. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М. В. Ломоносова».;
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Павлова Н.В. (Архангельская область, город Архангельск);
Общая сумма доходов: 965
316.10 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 41.80
кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 7;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Публичное акционерное
общество РОСБАНК;
5. Публичное акционерное
общество РОСБАНК;
6. АО ТИНЬКОФФ БАНК;
7. ООО РУСФИНАНС БАНК;
Общая сумма остатка: 405
313.47 руб.

0

0

1. общество с ограниченной ответственностью "Элтоника",
Архангельская
область, Пинежский район, поселок
Пинега, ул. Красных
Партизан, д. 9,
50.00%;
2. общество с
ограниченной ответственностью
"Инженерный центр
"Энергодиагностика", Архангельская
область, город
Архангельск, ул.
Ильича, д. 26, кв. 19,
100.00%

3.

1. Производственное отдеАрсентьева
ление "Архангельские элекЮлия
Константиновна трические сети" филиала
ПАО "МРСК Северо-Запада"
"Архэнерго";
Общая сумма доходов: 620
892.09 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 249.45
руб.

0

0

0

4.

Артемов
Николай
Юрьевич

1. Администрация МО "Подюжское";
2. ГКУ Архангельской области "ЦЗН Коношского
района";
Общая сумма доходов: 157
871.08 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 57.80
кв.м., 1/3

0

0

0

0

1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 2 074.15
руб.

0

0

0

5.

Блохин
Михаил
Анатольевич

1. МБОУ "Средняя школа
№37";
Общая сумма доходов: 466
438.13 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Блохина
Ольга
Валерьевна

1. МБОУ "Среняя школа
№37";
Общая сумма доходов: 420
436.59 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Быц
Татьяна
Алексеевна

1. ГБУ АО "АКОД";
Общая сумма доходов: 160
934.19 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 4;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 44 236.35
руб.

0

0

8.

Бычихин
Яков
Васильевич

1. ИП Савочкин С.А.;
Общая сумма доходов: 30
000.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 813.47
руб.

0

0

0

9.

Дербина
Анна
Алексеевна

1. Публичное акционерное
общество "Мобильные ТелеСистемы";
Общая сумма доходов: 306
489.46 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
0
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. АО "Альфа-Банк";
Общая сумма остатка: 12 705.11
руб.

0

0

10.

1. Общество с ограниченной
Дубикова
ответственностью "Вирс";
Кристина
Константиновна Общая сумма доходов: 267
929.51 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 31.00
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
NISSAN
(2011 г.)

кол-во объектов: 3;
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 1 049.82
руб.

0

0

0

11.

Дубинин
Александр
Сергеевич

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова";
Общая сумма доходов: 73
385.00 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 61.50
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
TOYOTA
(2007 г.)

кол-во объектов: 3;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Общая сумма остатка: 4 154.31
руб.

0

0

1. общество с
ограниченной ответственностью "ТСКсинтез", Архангельская область, город
Архангельск, ул.
Адмиралтейская,д.7,
корп. 1, 50.00%

12.

Ельцов
Иван
Дмитриевич

1. Общество с ограниченной
ответственностью "Байерсдорф";
2. Общество с ограниченной
ответственностью "Байерсдорф";
Общая сумма доходов: 1 079
461.85 руб.

0

0

1. Ленинградская
область, 39.60
кв.м., 1/2

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
ФОРД
(2013 г.)

0
кол-во объектов: 3;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. АО "Райффайзенбанк";
Общая сумма остатка: 28 340.09
руб.

0

0
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0

0

0
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 0.00 руб.

0

0

0

0

0

кол-во
объектов: 2;
1. автомобиль
грузовой,
GREAT
WALL
(2007 г.);
2. автомобиль
легковой,
TOYOTA
(2013 г.)

кол-во объектов: 3;
0
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 54 830.81
руб.

0

0

1. Архангельская
область,
помещение
нежилое,
20.80 кв.м.

кол-во
объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
БМВ (2008
г.);
2. автомобиль
легковой,
BMW (2009
г.)

0
кол-во объектов: 4;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 73 969.69
руб.

0

0

0

0

1. автомобиль
грузовой,
VOLKSWAGEN
(2011 г.)

0
кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 38 000.00
руб.

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 5;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
5. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 11 174.38
руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 71.97
руб.

0

0

0

1. Архангельская
область, 63.10
кв.м., 1/3

0

0

0

0

0
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 10 000.00
руб.

0

0

13.

Жириновский
Владимир
Вольфович

1. Аппарат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской федерации;
2. Социологический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова;
3. ВТБ 24 (публичное акционерное общество);
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
5. Главное управление Пенсионного фонда Российской
Федерации №10 по г. Москве
и Московской области;
Общая сумма доходов:
5 437 507.80 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Московская
область,
255.00
кв.м.;
2. 482.00
кв.м.

кол-во
объектов: 8;
1. Московская
область,
107.30
кв.м., 1/3;
2. 330.00
кв.м.;
3. 464.00
кв.м.;
4. 31.00
кв.м.;
5. 429.70
кв.м.;
6. 418.50
кв.м.;
7. 126.20
кв.м.;
8. 354.50
кв.м.

0

0

кол-во
объектов: 2;
1. Московская
область,
600.00
кв.м.;
2. 657.70
кв.м.

кол-во объектов: 3;
1. Московская
область,
нежилое
здание - бассейн, 803.70
кв.м.;
2. сооружение навес,
44.20 кв.м.;
3. хозяйственная
постройка,
297.00 кв.м.

1. автомобиль
легковой,
LADA
212140
(2014 г.)

кол-во объектов: 25;
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
8. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
9. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
10. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
11. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
12. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
13. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
14. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
15. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
16. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
17. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
18. Акционерное Общество
"БИНБАНК";
19. Акционерное Общество
"БИНБАНК";
20. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
21. Банк "ФК Открытие"
(публичное акционерное
общество);
22. Банк "ФК Открытие"
(публичное акционерное
общество);
23. Банк "ФК Открытие"
(публичное акционерное
общество);
24. Банк "ФК Открытие"
(публичное акционерное
общество);
25. Банк "ФК Открытие"
(публичное акционерное
общество);
Общая сумма остатка: 26 620
656.99 руб.

14.

Залозный
Андрей
Андреевич

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Кичёв
Василий
Васильевич

1. Общество с ограниченной
ответственностью "Билд
Групп";
2. Общество с ограниченной
ответственностью "Дорожномостовая компания";
Общая сумма доходов: 558
203.77 руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во
объектов: 3;
1. автомобиль
легковой,
BMW (2006
г.);
2. автомобиль
легковой,
МАЗДА
(1994 г.);
3. специализированное
транспортное
средство,
КАМАЗ
(1996 г.)

кол-во объектов: 9;
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
8. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
9. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 163
351.49 руб.

16.

Коротков
Вадим
Викторович

1. Общество с ограниченной
ответственностью "Петр-1";
Общая сумма доходов: 78
030.00 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область,
634.00
кв.м.;
2. 600.00
кв.м.

0

0

0

0

0

17.

Матросов
Юрий
Григорьевич

1. Индивидуальный предприниматель Матросов
Юрий Григорьевич;
Общая сумма доходов: 700
000.00 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 79.30
кв.м., 1/3

0

0

18.

Нехаев
Дмитрий
Борисович

1. АО "Архангельский ЦБК";
Общая сумма доходов: 646
840.15 руб.

1. Архангельская
область,
2 000.00
кв.м.

0

1. Архангельская
область, 61.50
кв.м., 1/2

0

19.

Попов
Евгений
Сергеевич

1. Администрация Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области;
Общая сумма доходов: 68
000.00 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 43.60
кв.м.

20.

Рогачева
Вероника
Дмитриевна

1. Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
"архангельской техникум
строительства и экономики";
Общая сумма доходов: 10
546.80 руб.

0

0

21.

Рудницкий
Владислав
Олегович

1. Общество с ограниченной
ответственностью "Макдоналдс";
Общая сумма доходов: 32
136.02 руб.

0

0

1. (публичное акционерное общество) БАНК ВТБ,
город Москва,
ул. Воронцовская, д. 43, стр.
1, номинальная
стоимость одной
акции 0.01 руб.,
73529411 шт.
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22.

Сергеева
Лариса
Петровна

1. Индивидуальный предприниматель Сергеева Лариса
Петровна;
2. Архангельское областное
Собрание депутатов;
3. Общество с ограниченной
ответственностью "Контакт
Поморье";
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
5. Доход, полученный от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг в Московском филиале
АО "БКС Банк";
Общая сумма доходов: 27 775
629.00 руб.

1. Архангельская
область,
657.00 кв.м.

0

кол-во объектов: 3; 0
1. Архангельская
область, 66.20
кв.м.;
2. 142.90 кв.м.;
3. город СанктПетербург, 59.40
кв.м.

1. Архангельская
область,
12.00
кв.м.,
1/28

кол-во объектов: 4;
1. Архангельская
область,
Водопроводная сеть,
41.00 кв.м.;
2. Канализационная
сеть, 120.90
кв.м.;
3. Электрические сети,
263.00 кв.м.;
4. 3-х этажное административное
здание с помещениями
торгового
назначения,
1 097.20 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
LEXUS
(2011 г.);
2. иной,
Yamaran
(2004 г.)

кол-во объектов: 13;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
5. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
6. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
7. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
8. Московский филиал АО
"БКС Банк";
9. Московский филиал АО
"БКС Банк";
10. Московский филиал АО
"БКС Банк";
11. Московский филиал АО
"БКС Банк";
12. Московский филиал АО
"БКС Банк";
13. Московский филиал АО
"БКС Банк";
Общая сумма остатка: 6 321
628.90 руб.

1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России",
город Москва,
Город Москва,
ул. Вавилова, д.
19, номинальная
стоимость одной
акции 6 400.00 руб.,
1426820 шт.;
2. публичное акционерное общество
"Аэрофлот", город
Москва, Город
Москва, ул. Арбат,
д. 10, номинальная
стоимость одной
акции 12 908 155.00
руб., 92300 шт.;
3. публичное акционерное общество
"Тинькофф Групп",
город Москва,
Город Москва, Волоколамский 1-й
проезд, д. 10, корп.
1, номинальная
стоимость одной
акции 100 000.00
руб., 5195 шт.;
4. публичное акционерное общество
"OKEY - Групп",
город СанктПетербург, Город
Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская, д. 27, литер
а, помещение
18, номинальная
стоимость одной
акции 314 097.50
руб., 86500 шт.;
5. публичное акционерное общество
"ТГК-1", город
Санкт-Петербург,
Город СанктПетербург, ул.
Броневая, д. 6, лит.
"б", номинальная
стоимость одной
акции 5 726 809.00
руб., 700000 шт.

1. структурная
нота, Nomura
international
funding, 115, 116
141.38 руб.;
2. структурная нота,
Cjmmerzbank
Aktiengesellschaft,
400, 406 000.00 руб.;
3. акция обыкновенная, Публичное акционерное
общество "Сбербанк России",
1426820, 6 400.00
руб.;
4. акция обыкновенная, Публичное акционерное
общество "Аэрофлот - российские
авиалинии", 92300,
12 908 155.00 руб.;
5. акция обыкновенная, Публичное акционерное
общество "Тинькофф Групп", 5195,
100 000.00 руб.;
6. акция обыкновенная, Публичное акционерное
общество "OKEY
- Групп", 86500, 314
097.50 руб.;
7. структурная
нота, Expected
Cash Balans, 1, 100
000.00 руб.;
8. акция обыкновенная, Публичное акционерное
общество "ТГК-1",
568700000, 5 726
809.00 руб.

1. общество с ограниченной ответственностью "Гарант
XXI", Архангельская
область, город Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 54,
100.00%;
2. общество с ограниченной ответственностью "Парадиз
Денталь", Архангельская область, город
Архангельск, ул.
Карла Либкнехта, д.
54, 100.00%;
3. общество с ограниченной ответственностью "Стройлидеринвестплюс",
Архангельская
область, город Архангельск, ул. Карла
Либкнехтьа, д. 54,
100.00%;
4. общество с ограниченной ответственностью "Парадиз",
Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, оф. 10,
100.00%;
5. общество с ограниченной ответственностью "Контакт
Север", Архангельская область, г.
Архангельск, просп.
Новгородский, д. 74,
офис 213а, 51.00%

23.

Сидоров
Никита
Игоревич

1. индивидуальный предприниматель Сидоров Никита
Игоревич;
2. Архангельское областное
Собрание депутатов;
Общая сумма доходов: 368
400.00 руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
Hyundai
(2008 г.)

кол-во объектов: 3;
1. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
2. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 265
301.84 руб.

0

0

0

24.

Сидорова
Елена Юрьевна

1. Федеральное государствен- 0
ное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный
(Арктический) Федеральный
Университет им.М.В. Ломоносова";
Общая сумма доходов: 180
000.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 14 003.68
руб.

0

0

25.

Тявин
Олег
Валентинович

1. Пенсионный Фонд Российской федерации;
2. Архангельское областное
Собрание депутатов;
Общая сумма доходов: 237
343.56 руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 3 681.50
руб.

0

0

0

26.

1. Индивидуальный предпри- 0
Углов
ниматель Савочкин С.А.;
Сергей
Константинович Общая сумма доходов: 36
000.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Харченко
Мария
Борисовна

1. Архангельское областное
Собрание депутатов;
2. Архангельская городская
Дума;
3. Архангельская городская
Дума;
Общая сумма доходов:
486 143.70 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 64.40
кв.м., 1/3

0

0

0

0

1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка:
3 238.95 руб.

0

0

0

28.

Чернов
Георгий
Романович

0

0

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 15 298.78
руб.

0

0

29.

Юдина
Анастасия
Сергеевна

0

0

0

1. Архангельская
область, 30.90
кв.м.

0

0

0
1. Архангельская
область,
жилое помещение, 49.50
кв.м.

0

0

0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2018 года

№ 18/88

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» избирательным объединением «Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении списка
кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила
следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в
количестве 18 человек постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город
Архангельск» от 18 июля 2018 года № 14/70, и представленные им для регистрации списка кандидатов
документы, соответствуют требованиям статей 39.1, 43, 46 указанного областного закона.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Архан-

кол-во объектов: 4;
1. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
2. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
3. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
4. Публичное акционерное
общество "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 148
001.37 руб.

гельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 18 человек, 28 июля 2018 года в 11 часов 20 минут.
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» сведениями о них, в том числе о доходах и
об имуществе кандидатов, в газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина

Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной комиссией
муниципального образования
«Город Архангельск»
28 июля 2018г.
(постановление № 18/88)
Список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным
объединением «Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому избирательному округу
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ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Гревцов Александр Викторович, дата рождения – 1 мая 1977 года, образование – Архангельский
государственный технический университет, 1999 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заместитель председателя избирательного штаба по выборам в Архангельское областное
Собрание депутатов, в Архангельскую городскую Думу, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитетов Архангельских областного и городского отделений политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Афанасьев Александр Валерьевич, дата рождения – 23 ноября 1971 года, образование – Поморский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата Государственной
Думы Алферова Ж. И. по работе в Архангельской области, депутат Архангельской городской Думы на
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член Комитетов Архангельских областного и городского отделений политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Воробьев Андрей Михайлович, дата рождения – 25 апреля 1983 года, образование – Государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2012 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Мобильные ТелеСистемы», старший
инженер Филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Архангельской области Функциональной группы
главного энергетика, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Дыньков Евгений Сергеевич, дата рождения – 10 мая 1987 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный
технический университет», 2008 г., федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2011 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Аркус»,
генеральный директор, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2
1. Юрковский Сергей Михайлович, дата рождения – 2 апреля 1964 года, образование – Харьковское
гвардейское высшее танковое командное ордена Красной Звезды училище имени Верховного Совета
Украинской ССР, 1985 г., Санкт–Петербургский государственный университет, 1996 г., место жительства
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал Федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», заместитель директора по воспитательной
работе и безопасности.
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Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 6
1. Гольчикова Юлия Павловна, дата рождения – 22 сентября 1995 года, образование – государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», 2014 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«СтройГрад», директор.
Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 7
1. Лудкова Светлана Валерьевна, дата рождения – 6 октября 1986 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2010 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – помощник депутата
Архангельской городской Думы Гревцова А.В., член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 8
1. Лебедев Сергей Алексеевич, дата рождения – 6 января 1988 года, образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный
технический университет», 2007 г., федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова», 2011 г., федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2013 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель
Чемерис Константин Эдуардович, инженер–программист, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 9
1. Петухов Александр Николаевич, дата рождения – 12 июля 1948 года,
образование – Архангельский государственный медицинский институт, 1972 г., Всероссийский заочный финансово–экономический институт, 1994 г., Северо–Западная академия государственной службы,
2001 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Архангельского городского отделения КПРФ, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Архангельского городского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Бахшиян Джон Суренович, дата рождения – 7 сентября 1968 года, образование – Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1992 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное
унитарное предприятие муниципального образования «Город Архангельск» «Водоочистка», начальник
участка водопроводно–канализационного хозяйства п. Цигломень, п. Зеленец, п. Кирпичного завода.

Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3

Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 11

1. Васильев Ростислав Анатольевич, дата рождения – 30 июня 1967 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Региональная Общественная Организация «Ассоциация Развития Архангельской Области»,
председатель правления, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, имелась судимость – часть 1 статьи 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией,
и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 05.11.1998 г.
2. Устинов Эльдар Вячеславович, дата рождения – 16 января 1992 года, образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2017 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – ООО «ФФФВ», Директор, депутат Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» на непостоянной основе.

1. Морозков Виталий Аркадьевич, дата рождения – 5 января 1985 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское
областное Собрание депутатов, ведущий консультант в отделе по обеспечению работы комитетов Архангельского областного Собрания депутатов организационного управления аппарата Архангельского
областного Собрания депутатов, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Архангельского областного отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 4
1. Гончаренко Максим Владимирович, дата рождения – 4 июля 1980 года, образование – Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) Санкт–Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч–Бруевича, 2001 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Аркус»,
инженер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Марков Максим Николаевич, дата рождения – 23 октября 1992 года, образование – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – временно неработающий, Вице–президент Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Федерация армрестлинга России», член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 12
1. Сергеев Евгений Дмитриевич, дата рождения – 3 мая 1988 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2010 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Группа Кофеен», директор.
Территориальная часть № 13
Одномандатный избирательный округ № 13
1. Поташов Юрий Николаевич, дата рождения – 13 августа 1991 года, образование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Архангельский морской рыбопромышленный колледж», 2012 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«Акведук–Логистика», Заместитель директора по логистике, депутат Совета депутатов муниципального
образования «Боброво–Лявленское» на непостоянной основе.
Территориальная часть № 14
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Мигалкин Никита Сергеевич, дата рождения – 19 ноября 1987 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Фамилия,
имя, от№
п/п чество кандидата

1

2

Транспортные
средства

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

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

3

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги
Вид ценной
бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, адрес,
кол-во
ценных бумаг, общая
стоимость
(руб.)

Наименование организации, адрес, доля
участия

13

14

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома (кв.
м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год выпуска

Наименование банка, остаток на
счете (руб.)

Наименование организации, адрес,
количество
акций, номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1. Краснодарский
край,
163.70
кв.м., 1/2

1. Архангельская область,
63.10 кв.м.

0

1. Архангельская
область,
97.20
кв.м.,
1/2

кол-во объектов: 3;
1. Архангельская область,
нежилое помещение, 245.10
кв.м., 1/2;
2. 60.00 кв.м.,
1/2;
3. 288.00 кв.м.,
1/2

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
VOLKSWAGEN
(2018 г.);
2. мотоцикл,
BMW (2007 г.)

1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
Общая сумма остатка: 96 312.98
руб.

0

0

1. общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая
фирма "Стройметкон",
Архангельская область,
город Архангельск,
улица Вологодская, дом
10, 46.70%;
2. общество с ограниченной ответственностью "Кедр", Архангельская область, город
Архангельск, улица
Урицкого, дом 47, офис
411/А, 25.00%

0
1. муниципальное унитарное
предприятие "Водоочистка";
2. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования муниципального
образования «Город Архангельск»
«Исакогорский детско-юношеский
центр»;
Общая сумма доходов: 662 292.62
руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 4;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0166;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0166;
3. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0166;
4. публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК», СанктПетербургский филиал "БАНК
СГБ", операционный офис № 8;
Общая сумма остатка: 157 353.68
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
3. публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", операционный офис «Архангельский»
Санкт-Петербургского филиала
ПАО «РГС БАНК»;
Общая сумма остатка: 4 453.44
руб.

0

0

0

Воробьев
Андрей
Михайлович

0
1. Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы";
2. общество с ограниченной ответственностью "УК "Содействие";
3. Архангельская городская Дума
двадцать шестого созыва;
4. Южная территориальная комиссия города Архангельска;
Общая сумма доходов: 757 802.82
руб.

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
44.80 кв.м.;
2. 45.00 кв.м.,
1/2

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Операционное управление Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк
России";
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0137;
Общая сумма остатка: 28 377.09
руб.

0

0

0

5.

Гольчикова
Юлия Павловна

1. общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад";
Общая сумма доходов: 55 386.07
руб.

0

0

1. Архангельская область,
63.00 кв.м., 1/5

0

0

0

1. автомобиль
легковой, OPEL
(2013 г.)

кол-во объектов: 11;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
3. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
4. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
5. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
6. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
7. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
8. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
9. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
10. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
11. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
Общая сумма остатка: 1 457.11
руб.

0

0

0

6.

Гончаренко
Максим
Владимирович

1. общество с ограниченной ответственностью "Аркус";
Общая сумма доходов: 21 804.00
руб.

0

0

0

0

0

1. Архангельская область,
нежилое помещение, 49.40
кв.м., 1/3

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль
легковой,
Mitsubishi (2010
г.);
2. автомобиль
легковой, ВАЗ
(1990 г.);
3. автобус, ПАЗ
(2008 г.)

0

0

0

0

7.

Гревцов
Александр
Викторович

1. публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 2";
2. государственное казенное учреждение Архангельской области
"Центр занятости населения города Архангельска";
3. Архангельская городская Дума;
4. общество с ограниченной ответственностью "Ругион медиа";
5. публичное акционерное общество "Сбербанк России";
6. Архангельская городская Дума;
7. Архангельская городская Дума;
Общая сумма доходов: 1 715 195.54
руб.

1. Архангель- 1. Арханская область, гельская
область,
829.00 кв.м.
71.80 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2000 г.);
2. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2011 г.);
3. автомобиль
легковой,
Chevrolet (2011 г.)

кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0131;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0131;
Общая сумма остатка: 822 624.55
руб.

0

0

0

1.

Афанасьев
Александр
Валерьевич

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации;
2. Афанасьев А.В. (Архангельская
область, город Архангельск);
3. Архангельская городская Дума;
4. Архангельская городская Дума;
5. Архангельская городская Дума;
6. общество с ограниченной ответственностью "Верхнетоемская
топливная компания";
Общая сумма доходов: 3 940 739.80
руб.

2.

Бахшиян
Джон
Суренович

3.

1. Общество с ограниченной отВасильев
ветственностью «Общественное
Ростислав
Анатольевич организационное объединение
Федерации Флорбола Футбола
Варавино»;
2. Архангельская городская Дума;
3. Архангельская городская Дума;
4. публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Общая сумма доходов: 508 882.86
руб.

4.

кол-во объектов: 3;
1. Краснодарский край, 1
140.00 кв.м.,
1/2;
2. Архангельская область,
1 615.00 кв.м.,
1/2;
3. 804.00
кв.м., 1/2
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8.

Дыньков
Евгений
Сергеевич

1. Дыньков Е.С. (Архангельская
область, город Архангельск);
2. общество с ограниченной ответственностью "Аркус";
Общая сумма доходов: 2 869 144.00
руб.

0

0

1. Архангельская область,
42.30 кв.м., 1/2

0

0

1. Архангельская область,
нежилое помещение, 49.40
кв.м., 1/3

0

0
кол-во объектов: 3;
1. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
2. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
3. Акционерный Коммерческий
банк «АВАНГАРД» - публичное
акционерное общество, Представительство "АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
Общая сумма остатка: 99 314.81
руб.

0

1. общество с ограниченной ответственностью "Аркус", Архангельская область, город
Архангельск, улица
Попова, дом 56, корпус
2, офис 1, 50.00%

9.

Лебедев
Сергей
Алексеевич

1. Чемерис К.Э. (Архангельская об- 0
ласть, город Архангельск);
Общая сумма доходов: 119 194.11
руб.

0

1. Архангельская область,
63.90 кв.м., 1/4

0

0

0

0

1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0166;
Общая сумма остатка: 12 002.69
руб.

0

0

0

10.

Лудкова
Светлана
Валерьевна

1. акционерное общество "Плесец- 0
кое дорожное управление";
2. акционерное общество «Аэропорт Архангельск»;
3. Гревцов А.В. (Архангельская область, город Архангельск);
Общая сумма доходов: 376 250.54
руб.

0

1. Архангельская область,
42.20 кв.м., 1/3

0

0

1. автомобиль
1. Архангельлегковой, FORD
ская область,
помещение 5-го (2006 г.)
этажа, 744.70
кв.м., 1/42

кол-во объектов: 6;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Операционный офис «Троицкий пассаж»;
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Операционный офис «Троицкий пассаж»;
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Операционный офис «Троицкий пассаж»;
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Операционный офис «Троицкий пассаж»;
Общая сумма остатка: 7 217.99
руб.

0

0

0

11.

Марков
Максим
Николаевич

0
1. федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова";
2. федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова";
Общая сумма доходов: 30 490.00
руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
Volkswagen
(2011 г.)

1. публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", операционный офис «Архангельский»
Санкт-Петербургского филиала
ПАО «РГС БАНК»;
Общая сумма остатка: 1 000
000.00 руб.

0

0

0

12.

Мигалкин
Никита
Сергеевич

1. Мигалкин Н.С. (Архангельская
область, город Архангельск);
Общая сумма доходов: 0.01 руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
Общая сумма остатка: 3 000.00
руб.

0

0

0

13.

Морозков
Виталий
Аркадьевич

1. Архангельское областное Собра- 0
ние депутатов;
Общая сумма доходов: 591 417.98
руб.

0

1. Архангельская область,
30.40 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/06;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/06;
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/06;
Общая сумма остатка: 53 815.09
руб.

0

0

0

14.

Петухов
Александр
Николаевич

1. Архангельское областное отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
2. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе
Архангельске Архангельской области (межрайонное);
3. министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской области;
Общая сумма доходов: 507 041.04
руб.

1. Архангель- 0
ская область,
691.00 кв.м.

1. Архангельская область,
50.50 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
3. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0154;
Общая сумма остатка: 456 230.68
руб.

0

0

0

15.

Поташов
Юрий
Николаевич

1. общество с ограниченной ответственностью "Акведук-Логистика";
Общая сумма доходов: 148 012.21
руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/010;
2. акционерное общество
«Альфа-Банк», Кредитно-кассовый офис «Архангельск–ББ–Поморский»;
Общая сумма остатка: 2 724.33
руб.

0

0

0

16.

Сергеев
Евгений
Дмитриевич

1. общество с ограниченной ответственностью "Группа кофеен";
2. Французов Э.О. (Архангельская
область, город Архангельск);
Общая сумма доходов: 1 511 900.00
руб.

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
нежилое помещение, 37.00
кв.м., 1/2;
2. 166.00 кв.м.,
1/2

1. автомобиль
легковой, УАЗ
(1998 г.)

кол-во объектов: 7;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
3. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
4. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
5. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
6. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
7. акционерное общество "Тинькофф банк";
Общая сумма остатка: 217 467.59
руб.

0

0

0
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17.

Устинов
Эльдар
Вячеславович

1. общество с ограниченной ответ- 0
ственностью "ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЛОРБОЛА
ФУТБОЛА ВАРАВИНО";
2. Собрание депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район»;
Общая сумма доходов: 201 636.87
руб.

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
28.10 кв.м.,
1/10;
2. 98.90 кв.м.,
1/5

0

0

18.

Юрковский
Сергей
Михайлович

1. Арктический морской институт 0
имени В.И. Воронина - филиал
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Государственный университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова»;
2. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области;
3. Государственное казенное учреждение Архангельской области
"Отделение социальной защиты
населения по городу Архангельску";
4. Государственное казенное учреждение Архангельской области
"Отделение социальной защиты
населения по городу Архангельску";
5. публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Общая сумма доходов: 1 200 233.64
руб.

0

1. Архангельская область,
53.60 кв.м.

0

1. Архан- 0
гельская
область,
27.00
кв.м.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
28 июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18/89

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области»
по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» при выдвижении списка
кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила
следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области», заверенного в количестве 30
человек постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск»
от 19 июля 2018 года № 15/75, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы,
соответствуют требованиям статей 39.1, 43, 46 указанного областного закона.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» в количестве 30 человек, 28 июля 2018 года в 11 часов 25 минут.
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения
установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» сведениями о них, в том числе о доходах и об
имуществе кандидатов, в газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина
Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
комиссией муниципального образования
«Город Архангельск»
28 июля 2018г.
(постановление № 18/89)

Список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Архангельской области» по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Кожин Анатолий Евгеньевич, дата рождения – 2 ноября 1958 года, образование – Ленинградский
электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч–Бруевича, 1986 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Индивидуальный предприниматель.
2. Кошутина Ирина Владимировна, дата рождения – 10 мая 1982 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный
технический университет», 2005 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Радкевич плюс», менеджер заказа.
3. Злотко Анна Сергеевна, дата рождения – 17 декабря 1981 года, образование – Архангельский государственный технический университет, 2004 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный
предприниматель.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Перевозчиков Анатолий Александрович, дата рождения – 17 сентября 1951 года, образование – Военная орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменная, ордена Суворова академия имени

0

0

1. публичное акционерное
общество "Банк ВТБ", филиал
№ 7806 ВТБ (ПАО) в г. СанктПетербурге;
Общая сумма остатка: 17.34 руб.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
SKODA (2008 г.)

кол-во объектов: 9;
1. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
2. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
3. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
4. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
5. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
6. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
7. публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение №
8637, дополнительный офис №
8637/0280;
8. публичное акционерное
общество "Банк ВТБ", филиал
№ 7806 ВТБ (ПАО) в г. СанктПетербурге;
9. публичное акционерное
общество "Банк ВТБ", филиал
№ 7806 ВТБ (ПАО) в г. СанктПетербурге;
Общая сумма остатка: 1 225
686.19 руб.

0

0

0

М.В. Фрунзе, 1986 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, профессиональное
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Войсковая часть 6832 (г.
Архангельск), эксперт (помощник командира воинской части по работе с ветеранами).
2. Королева Наталия Валентиновна, дата рождения – 10 октября 1951 года, образование – Российский
государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 1997 г., место жительства – Архангельская область, г.Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – пенсионер.
Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2
1. Пермиловский Андрей Владимирович, дата рождения – 6 декабря 1988 года, место жительства –
Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – ИП Кочарян Людмила Валентиновна, Специалист консультационно–регистрационного
центра.
Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3
1. Васильев Максим Николаевич, дата рождения – 16 октября 1972 года, образование – Поморский
государственный университет им М.В. Ломоносова, 1998 г., место жительства – Архангельская область,
гор. Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.
2. Гречкина Мария Ростиславовна, дата рождения – 5 июля 1981 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2003 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Квадратные
метры», директор.
Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 4
1. Прокофьев Николай Васильевич, дата рождения – 6 августа 1956 года, образование – Архангельский государственный медицинский институт, 1978 г., место жительства – Архангельская область, г.
Архангельск, профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
2. Худолеева Ольга Николаевна, дата рождения – 3 декабря 1989 года, образование – Федеральное
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2013 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – Индивидуальный предприниматель.
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Тутов Александр Николаевич, дата рождения – 3 июня 1966 года, образование – Северо–Западная
академия государственной службы, 2001 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЦРИТ «Поморье», врач–невролог, мануальный терапевт, имелась судимость – ч. 3 ст. 129 УК РФ «Клевета», снята
22.06.2005.
2. Подсекин Константин Александрович, дата рождения – 3 декабря 1980 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 2006 г., место жительства – Архангельская область, р–н Котласский, дер. Куимиха, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск»
«Молодежный культурный центр «ЛУЧ», культорганизатор.
Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 6
1. Серебренников Илья Николаевич, дата рождения – 1 июля 1977 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – ОАО «Северное морское пароходство», водитель а/м (грузчик).
2. Пронин Ярослав Валерьевич, дата рождения – 29 мая 1977 года, образование – Архангельская государственная медицинская академия, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Управляющий холдинг», директор.
Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 7
1. Дунаев Александр Антонович, дата рождения – 29 ноября 1968 года, образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский
государственный театральный институт», 2010 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель.
2. Максимов Анатолий Николаевич, дата рождения – 17 августа 1947 года, образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А.

официально
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Жданова, 1978 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 8
1. Бронников Андрей Борисович, дата рождения – 4 января 1985 года, образование – ГОУ СПО «СанктПетербургский архитектурно-строительный колледж», 2005 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– МУП «Архгорпроект», Технический директор.

Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 12
1. Гордиенко Петр Павлович, дата рождения – 10 июля 1953 года, образование – Пермский государственный медицинский институт, 1983 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Товарищество собственников жилья «БРИЗ», председатель правления.
2. Безбородова Елена Борисовна, дата рождения – 5 августа 1972 года, образование – Архангельский
ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова, 1996 г., место
жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АРО ОООП «Общероссийское литературное сообщество», литературный секретарь.

Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 9

Территориальная часть № 13
Одномандатный избирательный округ № 13

1. Шишов Михаил Леонидович, дата рождения – 15 июля 1988 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет», 2010 г., место жительства – Архангельская область,
гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель.

1. Петров Александр Викторович, дата рождения – 6 ноября 1981 года, образование – Архангельский
государственный технический университет, 2004 г., место жительства – Архангельская область, гор.
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЛЕСТВИЦА–СЕВЕР», Генеральный директор.
2. Вьюнов Петр Владиславович, дата рождения – 12 ноября 1969 года, образование – Московская государственная юридическая академия, 1997 г., место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный
предприниматель.

Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Силантьев Михаил Сергеевич, дата рождения – 8 февраля 1972 года, образование – Северо–Западная академия государственной службы, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Ассоциация «Фермеры Русского Севера», директор.
2. Тяников Олег Александрович, дата рождения – 5 августа 1972 года, образование – Северо–Западная академия государственной службы, 2002 г., место жительства – Архангельская область, гор.
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно
неработающий.
Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 11
1. Неумывако Сергей Николаевич, дата рождения – 10 апреля 1959 года, образование – Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч–Бруевича, 1986 г., место жительства –
Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – ТСЖ «Надежда», председатель товарищества собственников жилья.
2. Мозаль Елена Рудольфовна, дата рождения – 5 марта 1968 года, образование – Международная академия «Информация, связь, управление в технике, природе, обществе» (МАИСУ), 2003 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – временно неработающая.

Территориальная часть № 14
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Потехин Игорь Зенонович, дата рождения – 26 ноября 1967 года, образование – Архангельский
лесотехнический институт им В.В. Куйбышева, 1992 г., место жительства – Архангельская область,
гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«Стройинвест», директор.
2. Кудашов Владимир Анатольевич, дата рождения – 3 марта 1982 года, образование – Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2007 г., место жительства – Республика Татарстан
(Татарстан), Лениногорский район, город Лениногорск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.
Территориальная часть № 15
Одномандатный избирательный округ № 15
1. Шенкнехт Давыд Викторович, дата рождения – 7 февраля 1985 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Индивидуальный предприниматель.
2. Завьялова Валентина Ивановна, дата рождения – 15 октября 1969 года, место жительства – Архангельская область, гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Индивидуальный предприниматель.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

Транспортные средства

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Наименование организации - источника
выплаты дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

2

Жилые
дома (кв.
м)

Земельные
участки (кв.
м)

3

4

Дачи
(кв. м)

Квартиры (кв. м)

5

6

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

7

8

Вид, марка, модель,
год выпуска

9

Иное имущество

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

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

10

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
организации,
адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

11

12

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование
организации,
адрес, доля участия

13

14

1.

Безбородова
Елена
Борисовна

1. АРО ОООП "Общероссийское Литературное сообщество";
Общая сумма доходов: 52 500.00 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область, 53.30
кв.м.;
2. 41.70 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. ПАО "Сбербанк России";
2. ПАО "Сбербанк России";
3. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка:
39.37 руб.

0

0

0

2.

Бронников
Андрей
Борисович

1. МУП "Архгорпроект";
Общая сумма доходов: 39 800.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Васильев
Максим
Николаевич

1. ГАУ АО "ЦРАС";
Общая сумма доходов: 1 202 732.61 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 86.70
кв.м., 50.00%

0

0

0

1. автомобиль легковой, TOYOTA LAND
CRUISER PRADO 150,
2014 (2014 г.)

кол-во объектов: 3;
1. ПАО "Сбербанк";
2. ПАО "Сбербанк";
3. ОО РУ в г. Архангельск
Филиала в г. СанктПетербург ПАО "МИнБанк";
Общая сумма остатка:
112.70 руб.

0

0

0

4.

Вьюнов
Петр
Владиславович

0

1. Архангельская область,
100.00 кв.м.

0

1. Архангельская
область, 50.00 кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль легковой, SUBARU (2012 г.);
2. автомобиль легковой, CITROEN (2008 г.);
3. автомобиль легковой, FIAT (2007 г.)

кол-во объектов: 8;
1. АО "Газпромбанк";
2. ПАО "Сбербанк России";
3. ПАО "Сбербанк России";
4. ПАО "Сбербанк России";
5. ПАО "Сбербанк России";
6. ПАО "Сбербанк России";
7. ПАО "Сбербанк России";
8. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка:
530.39 руб.

0

0

0

5.

Гордиенко
Петр
Павлович

1. ТСЖ "БРИЗ";
Общая сумма доходов: 413 898.00 руб.

0

0

1. Архангельская
область, 64.50 кв.м.

0

0

0

0

1. ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка: 400
040.00 руб.

0

0

0

6.

Гречкина
Мария
Ростиславовна

1. ООО "Квадратные
метры";
Общая сумма доходов: 154 235.72 руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. ПАО Сбербанк подразделение №8637/00010;
Общая сумма остатка: 1
239.64 руб.

0

0

0

7.

Дунаев
Александр
Антонович

0

0

1. Архангельская
область,
45.40 кв.м.

1. Архангельская
область, 62.30
кв.м., 304/500

0

0

0

1. автомобиль легковой, ВАЗ (2005 г.)

0

0

0

0

8.

Завьялова
Валентина
Ивановна

1. ИП Завьялова В.И.;
Общая сумма доходов: 29 127.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

1. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 102
689.10 руб.

0

0

0

9.

Злотко
Анна
Сергеевна

1. ИП Злотко А.С.;
Общая сумма доходов: 175 806.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. Архангельское отделение №8637 ПАО "Сбербанк";
2. Архангельское отделение №8637 ПАО "Сбербанк";
3. Архангельское отделение №8637 ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка: 1
031.57 руб.

0

0

0
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кол-во объектов: 3;
1. Архангельская
область,
28.40 кв.м.;
2. 140.10
кв.м.;
3. 92.30
кв.м.

1. Архангельская
область, 141.50
кв.м.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
Главный корпус, 1 012.90
кв.м.;
2. Лыжная
база, 101.60
кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, LAND ROVER
(2014 г.);
2. снегоход, SCANDIC
(2007 г.)

0

0

0

0

0
1. ПФР;
Королева
Общая сумма доходов:
Наталия
Валентиновна 223 427.52 руб.

0

0
1. Архангельская
область, 95.20 кв.м.,
167/214

0

0

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль легковой, ВАЗ 21041-30
(2008 г.);
2. автомобиль легковой, DAEWOO MATIZ
(2008 г.);
3. автомобиль легковой, СНЕVROLET
LACETTI (2011 г.)

0

0

0

0

Кошутина
Ирина
ладимировна

0
1. ООО "Радкевич
плюс";
Общая сумма доходов:
23 256.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Кудашов Владимир Анатольевич

1. Гордеева Л.И. (город 0
Москва, поселение
Филимонковское, поселок Марьино);
2. ООО "БЕСТМОБИЛЬНОСТЬ";
Общая сумма доходов:
1 189 877.00 руб.

0

кол-во объектов: 3;
1. Республика
Татарстан (Татарстан), 52.00 кв.м.,
(Совместная собственность);
2. город Москва,
30.70 кв.м.;
3. 35.10 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 7;
1. ПАО "Промсвязьбанк";
2. ПАО "Промсвязьбанк";
3. АО "Альфа-Банк";
4. АО "Альфа-Банк";
5. АО "Альфа-Банк";
6. АО "Альфа-Банк";
7. ПАО "Банк "СанктПетербург";
Общая сумма остатка:
568.56 руб.

1. закрытое акционерное общество
"Недвижимость
ир инвестиции",
Алтайский край,
город Барнаул,
проспект Социалистический, дом
109, офис 315А,
номинальная
стоимость одной
акции 110 000.00
руб., 100 шт.

0

0

14.

Максимов
Анатолий Николаевич

1. ГУ УПФР в г. Архан- 0
гельске Архангельской области;
Общая сумма доходов:
276 740.50 руб.

1. Архангельская
область,
138.20 кв.м.,
3/20

0
1. Архангельская
область, 29.20 кв.м.,
1/4

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. ПАО "Сбербанк";
2. ПАО "Сбербанк";
3. ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка: 15
253.80 руб.

0

0

0

15.

Мозаль
Елена
Рудольфовна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Неумывако
Сергей
Николаевич

0
1. ТСЖ "Надежда";
2. ГУ-ПФР в г. Архангельске, Архангельской области (межрайонное);
3. ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по г.
Архангельску и Приморскому району"
Октябрьского территориального округа;
4. ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по г.
Архангельску и Приморскому району"
Октябрьского территориального округа;
Общая сумма доходов:
473 163.59 руб.

0

1. Архангельская
область, 157.90
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, FORD (2008 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ПАО "Сбербанк России";
2. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 26
108.52 руб.

0

0

0

17.

Перевозчиков
Анатолий
Александрович

0
1. Войсковая часть
6832;
2. УМВД Российской
Федерации по Архангельской области;
Общая сумма доходов:
847 961.55 руб.

0

0

0

1. Архангельская
область,
38.70 кв.м.

0

1. автомобиль легковой, Лада Ларгус
(2012 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ПАО "Сбербанк";
2. ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка: 1 223
360.06 руб.

0

0

0

18.

Пермиловский
Андрей
Владимирович

1. ИП Кочарян Людми- 0
ла Валентиновна;
Общая сумма доходов:
16 000.00 руб.

0

0

0

0

0

0

1. ПАО "ВТБ";
Общая сумма остатка: 0.00
руб.

0

0

0

19.

Петров
Александр
Викторович

0

0

0

0

0

0

0

0
1. автомобиль легковой, MERCEDES BENZ
(1997 г.)

0

0

0

20.

Подсекин
Константин
Александрович

0
1. МУК НГКЦ;
Общая сумма доходов:
380 024.00 руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль легковой, CHEVROLET
(2007 г.)

кол-во объектов: 3;
1. ПАО "Сбербанк России";
2. ПАО "Сбербанк России";
3. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 46
752.05 руб.

0

0

0

21.

Потехин
Игорь
Зенонович

1. ООО "Стройинвест"; 0
Общая сумма доходов:
694 883.34 руб.

0

1. Архангельская
область, 46.30 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, Шевроле (2004 г.)

0

0

0

0

22.

Прокофьев
Николай
Васильевич

0
1. Управление МВД
по Архангельской
области;
Общая сумма доходов:
171 993.00 руб.

0

0

0

0

0

0

1. ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка: 421
912.17 руб.

0

0

0

23.

Пронин Ярослав
Валерьевич

1. ООО "Управляющий 0
холдинг";
2. ООО "МКК "ДНВДОК";
Общая сумма доходов:
245 928.00 руб.

0

0

0

0

0

0

1. АО "Альфа-Банк"/ККО
"Архангельский-Воскресенский";
Общая сумма остатка: 6
032.24 руб.

0

0

1. общество с
ограниченной ответственностью
"Управляющий
холдинг", Архангельская область,
г. Архангельск,
ул. Логинова, д.
29, 90.91%;
2. общество с
ограниченной ответственностью
"Архангельское
аудиторское
агентство",
Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Логинова, д. 29,
100.00%

24.

Серебренников Илья
Николаевич

1. ОАО "Северное мор- 0
ское пароходство";
Общая сумма доходов:
1 239 726.68 руб.

0

0

0

0

0

0
1. автомобиль легковой, МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР 2.0 (2010 г.)

0

0

0

25.

Силантьев
Михаил
Сергеевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Кожин Анатолий Евгеньевич

11.

12.

1. ИП Кожин Анатолий Евгеньевич;
2. ООО ЧОО "Северный Форт";
3. ООО "СЕВЕРЛИЗИНГ";
4. ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ";
5. ООО "ТЗК НОРДОЙЛ";
6. ООО "КОМПАНИЯ
СОЛОВКИ";
Общая сумма доходов:
7 101 054.74 руб.

кол-во объектов: 12;
1. Архангельская область,
26 669.00 кв.м.,
15/19;
2. 153 637.00
кв.м., 15/19;
3. 17 000.00
кв.м.;
4. 1 525.00
кв.м.;
5. 159 130.00
кв.м., 15/19;
6. 145 083.00
кв.м., 15/19;
7. 2 000.00
кв.м.;
8. 132 000.00
кв.м., 15/19;
9. 5 186.00
кв.м., 15/19;
10. 304 092.00
кв.м., 15/19;
11. 42 500.00
кв.м., 15/19;
12. 201 364.00
кв.м., 15/19

0

1. ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка:
301.79 руб.
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26.

Тутов
Александр
Николаевич

1. ФГБОУ ВО СГМУ(г. 0
Архангельск) Минздрав России;
2. ГУ УПФР в г Архангельске;
Общая сумма доходов:
315 259.36 руб.

0

0

0

0

0

0

1. АО Тинькофф Банк";
Общая сумма остатка:
475.18 руб.

0

0

1. общество с
ограниченной ответственностью
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
"ПОМОРЬЕ"",
Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Советская, д. 11,
оф. 1А, 100.00%

27.

Тяников
Олег
Александрович

0

0

0

1. Архангельская
область, 41.60 кв.м.

0

0

0

0

1. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка:
10.27 руб.

0

0

0

28.

Худолеева
Ольга
Николаевна

1. ИП Худолеева Ольга 0
Николаевна;
Общая сумма доходов:
4 223 000.00 руб.

0

0

0

0

0

0

1. ПАО Сбербанк подразделение № 9038/01308;
Общая сумма остатка: 130
117.75 руб.

0

0

0

29.

Шенкнехт
Давыд
Викторович

0

0

0

0
1. Архангельская
область, 47.60 кв.м.,
1/4

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, ФИАТ 178CYN1A
Аlbea (2011 г.);
2. автомобиль легковой, ГАЗ 3302 (2002 г.)

кол-во объектов: 4;
1. ПАО "Сбербанк";
2. ПАО "Сбербанк";
3. ПАО "Сбербанк";
4. АО "Альфа-Банк"/ККО
"Архангельский-Воскресенский";
Общая сумма остатка:
819.27 руб.

0

0

0

30.

Шишов
Михаил
Леонидович

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область, 2 430.00
кв.м., 25.00%;
2. 75.00 кв.м.,
50.00%

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. ПАО "Сбербанк";
2. АО «Тинькофф Банк»;
Общая сумма остатка: 44
318.96 руб.

0

0

0

Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
28 июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18/90

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области» избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кандидатов, избирательная
комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 47 человек постановлением
избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 21 июля 2018 года №
16/79, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 39.1, 43, 46 указанного областного закона.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 47
человек, 28 июля 2018 года в 11 часов 30 минут.
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сведениями о них, в том числе о доходах и об имуществе кандидатов, в газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина
Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
комиссией муниципального образования
Город Архангельск»
28 июля 2018г.
(постановление № 18/90)

Список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Сырова Валентина Васильевна, дата рождения – 3 января 1965 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2008 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельская городская Дума, председатель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Фролов Александр Михайлович, дата рождения – 25 марта 1965 года, образование – Ленинградское
ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова, 1989 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ИК «Аквилон–Инвест», Заместитель директора по
строительству, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Подольская Наталья Юрьевна, дата рождения – 14 октября 1993 года, образование – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия физической культуры», 2017 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – государственное
автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье», спортсмен–инструктор.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Заикин Валерий Анатольевич, дата рождения – 16 июля 1961 года, образование – Ульяновское гвардейское высшее танковое командное дважды Краснознамённое ордена Красной Звезды училище им.
В.И. Ленина, 1984 г., место жительства – Республика Башкортостан, город Стерлитамак, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Архангельская областная энергетическая компания», Исполнительный директор.
2. Дрожжина Татьяна Владимировна, дата рождения – 24 марта 1978 года, образование – Архангельский государственный технический университет, 2002 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Черткова Надежда Сергеевна, дата рождения – 3 января 1987 года, образование – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2016 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО
«Лесозавод 25», начальник производства Цигломенского участка.

1. Яворский Сергей Брониславович, дата рождения – 16 декабря 1971 года, образование – Архангельский государственный технический университет, 2003 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«Архбизнесконсалт», заместитель Генерального директора по финансовым вопросам.
2. Кузнецова Екатерина Юрьевна, дата рождения – 3 июля 1992 года, образование – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2014 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор», менеджер по рекламе.
3. Хотеновский Владимир Сергеевич, дата рождения – 9 августа 1971 года, образование – Архангельский лесотехнический институт, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МАУК «Парк аттракционов
«Потешный двор», директор, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3
1. Артемьева Ольга Викторовна, дата рождения – 27 мая 1976 года, место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– временно неработающая.
2. Родионов Валентин Евгеньевич, дата рождения – 16 февраля 1991 года, образование – федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2013 г., место жительства
– Архангельская область, Плесецкий район, поселок Североонежск, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», преподаватель технологического колледжа Императора Петра I.
3. Беляевская Татьяна Андреевна, дата рождения – 19 мая 1984 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», специалист по связям с общественностью отдела по
связям с общественностью управления информационной политики, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 4
1. Калимуллин Рим Мукамилевич, дата рождения – 25 ноября 1963 года, образование – Северный институт предпринимательства, 2006 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ТД «Татарстан–Архангельск», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Ануфриева Елена Александровна, дата рождения – 7 января 1982 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2008 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 186 «Веснушка», заведующая.
3. Болдырев Андрей Викторович, дата рождения – 10 сентября 1974 года, образование – Всероссийский
заочный финансово–экономический институт, 1999 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Винком», генеральный директор.
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Архипова Ольга Сергеевна, дата рождения – 16 июля 1981 года, образование – Северный институт
предпринимательства, 2003 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Ресто консалт», ведущий юрисконсульт.
2. Кульминская Юлия Рафаэловна, дата рождения – 23 июля 1994 года, образование – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный Арктический
Федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2017 г., место жительства – Архангельская область,
гор. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч», заведующая по работе с молодежью.
3. Черненко Олег Витальевич, дата рождения – 26 июня 1969 года, образование – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт», 2017
г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО «Северная Экспедиция», генеральный директор, депутат
Архангельской городской Думы на непостоянной основе.
Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 6
1. Пономарев Сергей Алексеевич, дата рождения – 17 июля 1978 года, образование – негосударственное
образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2006 г., место жительства
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МУП «Водоканал», помощник директора в управлении, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Халтурина Людмила Васильевна, дата рождения – 22 апреля 1955 года, образование – Архангельский
государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова, 1977 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.
3. Чанчиков Сергей Андреевич, дата рождения – 16 февраля 1990 года, образование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2012 г., место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ООО «Торговый дом «Север», директор по управлению подразделениями, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 7
1. Трусов Андрей Викторович, дата рождения – 11 июня 1978 года, образование – Архангельский
государственный технический университет, 2000 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское областное Собрание депутатов, ведущий консультант в отделе по обеспечению работы
комитетов Архангельского областного Собрания депутатов организационного управления аппарата
Архангельского областного Собрания депутатов.
2. Фокина Мария Сергеевна, дата рождения – 13 марта 1987 года, образование – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2014 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Архангельской области, главный юрист
суброгационного отдела.
3. Малиновский Сергей Владимирович, дата рождения – 14 августа 1962 года, образование – Всероссийский заочный финансово–экономический институт, 2002 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ОАО «Ремикс», генеральный директор, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 8
1. Кабанов Максим Александрович, дата рождения – 10 мая 1996 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – временно неработающий, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Подпиров Руслан Николаевич, дата рождения – 20 июля 1977 года, образование – ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск) Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию», 2009 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Заозерский Павел Алексеевич, дата рождения – 6 декабря 1988 года, образование – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Архангельский техникум строительства и экономики», 2009 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Земресурс»,
генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 9
1. Абакшина Ольга Александровна, дата рождения – 28 мая 1966 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2004 г., место жительства – Архангельская область,
г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский
городской культурный центр», директор.
2. Уткина Ольга Леонидовна, дата рождения – 16 мая 1970 года, образование – Поморский государственный педагогический университет имени М.В. Ломоносова, 1992 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22», директор.
3. Дудников Вадим Николаевич, дата рождения – 16 июля 1977 года, образование – ГОУ Поморский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002 г., место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Региональный общественный фонд «Социальное развитие», Председатель правления, депутат
Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Вохминова Валентина Алексеевна, дата рождения – 15 апреля 1961 года, образование – Архангельский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова,
1983 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 11», директор.
2. Рябчиков Дмитрий Владимирович, дата рождения – 16 апреля 1976 года, образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт
управления», 2008 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Малыгина Ольга Павловна, руководитель отдела развития, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Дехтярев Юрий Анатольевич, дата рождения – 16 октября 1970 года, образование – Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ООО «Портавтосервис», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 11
1. Кузнецов Александр Сергеевич, дата рождения – 3 мая 1985 года, образование – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное унитарное предприятие «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск»,
директор.

2. Быков Сергей Николаевич, дата рождения – 21 декабря 1969 года, образование – Всероссийский
заочный финансово–экономический институт, 1996 г., место жительства – Архангельская область,
г. Новодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация муниципального образования «Город Новодвинск», заместитель главы муниципального
образования «Город Новодвинск» по экономике (начальник управления экономического развития),
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Бидная Ксения Васильевна, дата рождения – 4 февраля 1992 года, образование – федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 2016 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – Архангельская городская Дума, помощник депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу № 11 Широкого Вячеслава Александровича, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 12
1. Перевертайло Артём Владимирович, дата рождения – 13 июля 1979 года, образование – Архангельский государственный технический университет, 2001 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ООО «Строительный холдинг», генеральный директор.
2. Губкин Алексей Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1969 года, образование – ВРПО «Севрыба», 1987 г., место жительства – Город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ГК Альтернатива», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Широкий Вячеслав Александрович, дата рождения – 6 августа 1976 года, образование – Архангельский государственный технический университет, 1998 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Общероссийская общественная физкультурно–спортивная организация «Всероссийская федерация
школьного спорта», руководитель Архангельского регионального отделения, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Территориальная часть № 13
Одномандатный избирательный округ № 13
1. Синицкая Ольга Васильевна, дата рождения – 18 февраля 1966 года, образование – Архангельский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова, 1990 г.,
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43», директор, депутат
Архангельской городской Думы на непостоянной основе.
2. Воронцов Иван Александрович, дата рождения – 23 февраля 1981 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Архангельское областное Собрание депутатов, помощник депутата, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная часть № 14
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Жарая Ольга Викторовна, дата рождения – 4 июля 1981 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», 2005 г., место жительства – Архангельская область, г. Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Фирма
Северная», офис–менеджер, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Рожков Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 22 октября 1965 года, образование – Архангельский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, 1988 г., место
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Профи–Стом», врач стоматолог–терапевт.
3. Михайловская Елена Сергеевна, дата рождения – 22 мая 1986 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский
государственный университет сервиса и экономики», 2010 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ООО «Торговая фирма «Морсервис», специалист по связям с общественностью.
Территориальная часть № 15
Одномандатный избирательный округ № 15
1. Федотов Михаил Валерьевич, дата рождения – 4 сентября 1981 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2006 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Эталон», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Чернышов Сергей Вячеславович, дата рождения – 16 января 1980 года, профессиональное образование – Институт управления, 2002 г., место жительства – Архангельская область, Приморский
район, п. Уемский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное унитарное предприятие «Специализированный трест по обслуживанию населения»
муниципального образования «Город Архангельск», директор производства, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Зарипов Роман Рашитович, дата рождения – 27 марта 1964 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2008 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
«Ангел», директор, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные средства

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

Ценные бумаги
Акции

№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество кандидата

2

Земельные
участки (кв. м)

Жилые дома Квартиры
(кв. м)
(кв. м)

Дачи (кв.
м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование банка, остаток на
счете (руб.)

Вид
ценной
бумаги,
лицо,
выпуНаименование ор- стившее
ганизации, адрес, ценную
бумагу,
количество акций, номинальная адрес,
кол-во
стоимость одной
ценных
акции (руб.)
бумаг,
общая
стоимость
(руб.)

4

5

7

8

9

10

11

12

Наименование
организации - источника выплаты
дохода, общая сумма дохода (руб.)

3

Иные
ценные
бумаги

6

13

Иное участие в коммерческих
организациях

Наименование организации,
адрес, доля участия

14

официально
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1.

Абакшина
Ольга Александровна

1. Государственное 0
бюджетное учреждение социального
обслуживания
населения Архангельской области
"Центр помощи
совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями";
2. Государственное учреждение
- Управление
Пенсионного
фонда Российской
Федерации в г. Архангельске Архангельской области
(межрайонное);
3. Государственное учреждение
- Управление
Пенсионного
фонда Российской
Федерации в г. Архангельске Архангельской области
(межрайонное);
Общая сумма доходов: 797 785.15 руб.

0

1. Архангельская область,
51.30 кв.м.

0

0

1. Архангельская
область,
комната,
15.20 кв.м.

0

0
кол-во объектов: 3;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
3. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
Общая сумма остатка: 266 835.65 руб.

0

0

2.

Ануфриева
Елена
Александровна

0
1. муниципальное
бюджетное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Детский
сад комбинированного вида № 186
"Веснушка";
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
Общая сумма доходов: 936 060.37 руб.

0

1. Архангельская область,
45.40 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, LADA
(2011 г.)

1. Публичное акционерное общество 0
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
Общая сумма остатка: 66.70 руб.

0

0

3.

Артемьева
Ольга
Викторовна

0

1. Архангельская область,
62.00 кв.м., 1/2

0

0

0

1. автомобиль легковой, GREAT
WALL (2013
г.)

0
кол-во объектов: 4;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд
Финанс Банк";
4. Акционерное общество "АльфаБанк";
Общая сумма остатка: 7 208.12 руб.

0

0

4.

Архипова
Ольга
Сергеевна

0
1. ООО "Ресто консалт";
Общая сумма доходов: 152 614.46 руб.

0

1. Архангельская область,
32.90 кв.м.

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 5;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
3. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
4. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
5. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
Общая сумма остатка: 15 088.69 руб.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Соломбальская слобода", Архангельская
область, город Архангельск,
улица Вологодская, дом 43,
офис 1, 20.00%

5.

Беляевская
Татьяна
Андреевна

1. индивидуальный 0
предприниматель;
2. федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение высшего
образования "Северный (Арктический) федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова;
Общая сумма доходов:
6 908 528.26 руб.

0

1. Архангельская область,
44.20 кв.м., 1/2

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, ВАЗ
- 11193 (2007
г.);
2. автомобиль легковой, SKODA
(2016 г.)

0
кол-во объектов: 7;
1. Северо-Западный филиал ПАО
РОСБАНК;
2. Северо-Западный филиал ПАО
РОСБАНК;
3. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 8637/00166;
4. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 8637/00166;
5. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 8637/00166;
6. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 8637/00166;
7. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 8637/00166;
Общая сумма остатка: 127.24 руб.

0

0

6.

Бидная Ксения
Васильевна

1. Архангельская
городская Дума;
2. Черемшина
О.Б. (Ростовская
область, город
Ростов-на-Дону);
Общая сумма доходов:
1 533 400.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 5;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637, дополнительный
офис № 0280;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», филиал "СевероЗападный банк г.Санкт-Петербург",
дополнительный офис №9055/01823;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», филиал "СевероЗападный банк г.Санкт-Петербург",
дополнительный офис №9055/01823;
4. Публичное акционерное общество
"Почта Банк";
5. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637, дополнительный
офис № 0280;
Общая сумма остатка: 12 869.11 руб.

0

0

7.

Болдырев
Андрей
Викторович

1. Общество с
ограниченной ответственностью
"ТСТ";
2. Общество с
ограниченной ответственностью
"Пять шагов";
3. Ассоциация
торговых предприятий "Панорама
Ритейл";
4. Общество с
ограниченной ответственностью
"Винком";
5. Болдырева Н.М.
(Архангельская
область, г. Архангельск);
6. Болдырева Н.М.
(Архангельская
область, г. Архангельск);
7. Акционерное
общество "Тинькофф Банк";
Общая сумма доходов: 3 340 553.21
руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
46.20 кв.м.;
2. 65.50 кв.м.

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 13;
1. акционерное общество "Банк
Финсервис";
2. ПАО АКБ "Авангард";
3. ПАО АКБ "Авангард";
4. АО "Тинькофф Банк";
5. АО "Тинькофф Банк";
6. АО "Тинькофф Банк";
7. ПАО АКБ "Авангард";
8. ПАО АКБ "Авангард";
9. ПАО АКБ "Авангард";
10. ПАО АКБ "Авангард";
11. ПАО АКБ "Авангард";
12. ПАО АКБ "Авангард";
13. ПАО АКБ "Авангард";
Общая сумма остатка: 361 118.35 руб.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Пять шагов
М", Архангельская область, г.
Мирный, ул. Гагарина, д. 22,
100.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "Портал", Вологодская область, г. Вологда,
мкр. Тепличный, д. 3, оф. 1,
100.00%;
3. общество с ограниченной ответственностью "Пять шагов",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 7, корп.1, 100.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью "Ритейл", Архангельская область, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.
7, корп. 1, оф. 405, 100.00%

1. Архан1. Архангельгельская обская область,
980.00 кв.м., 1/2 ласть, 384.50
кв.м., 1/2
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8.

Быков
Сергей
Николаевич

1. Администрация 1. Архангельская область,
муниципального
образования "Город 984.00 кв.м.
Новодвинск";
2. Департамент
муниципального имущества
Администрации
муниципального
образования "Город
Новодвинск";
3. Публичное акционерное общество
"Банк ВТБ";
Общая сумма доходов: 1 266 916.27
руб.

1. Архангельская область, 54.50
кв.м.

1. Архангельская область,
64.20 кв.м.

0

1. Архангельская
область,
21.90 кв.м.

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, SUBARU
(2011 г.);
2. прицеп, ПР
(2016 г.)

кол-во объектов: 6;
1. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", Филиал №7806 в г.
Санкт-Петербурге;
2. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", Филиал №7806 в г.
Санкт-Петербурге;
3. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", Филиал №7806 в г.
Санкт-Петербурге;
4. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", Филиал №7806 в г.
Санкт-Петербурге;
5. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", Филиал №7806 в г.
Санкт-Петербурге;
6. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", Филиал №7806 в г.
Санкт-Петербурге;
Общая сумма остатка: 3 250 013.04
руб.

0

0

0

9.

Воронцов
Иван
Александрович

0
1. Архангельское
областное Собрание депутатов;
Общая сумма доходов: 158 400.00 руб.

0

1. Архангельская область,
54.30 кв.м., 1/2

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 4;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
3. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
4. публичное акционерное
общество "Севергазбанк", СанктПетербургский филиал;
Общая сумма остатка: 11 369.32 руб.

0

0

10.

Вохминова
Валентина
Алексеевна

0

0

0

0

0

0

0

0

1. публичное акцтонерное общество
"МИнБанк";
Общая сумма остатка: 20 400.50 руб.

0

0

0

11.

Губкин
Алексей
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль легковой, ВАЗ
(1998 г.);
2. автомобиль легковой, AUDI
(2007 г.);
3. автомобиль
легковой,
Mitsubishi
(2007 г.)

1. акционерное общество "Газпромбанк", Филиал "Северо-Западный";
Общая сумма остатка: 81.24 руб.

0

0

0

12.

Дехтярев
Юрий
Анатольевич

1. Архангель1. общество с
ская область, 4
ограниченной от962.00 кв.м.
ветственностью
"Портавтосервис";
Общая сумма доходов: 178 319.97 руб.

0

1. Архангельская область,
62.70 кв.м.

0

0

1. Архангельская
область, механическая
мастерская,
назначение:
нежилое,
700.80 кв.м.

кол-во объектов: 5;
1. автомобиль легковой, ГАЗ
(2007 г.);
2. автомобиль легковой, TOYOTA
(2007 г.);
3. автомобиль легковой, УАЗ
(1999 г.);
4. автомобиль
легковой,
MITSUBISHI
(2010 г.);
5. прицеп, ПР
(2010 г.)

0
кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Банк Уралсиб", Филиал в г. СанктПетербург;
Общая сумма остатка: 34 737.62 руб.

0

1. общество с ограниченной ответственностью "Портавтосервис", Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 4, 24.50%

13.

Дрожжина
Татьяна
Владимировна

1. индивидуальный 0
предприниматель;
Общая сумма доходов: 1 083 053.00
руб.

0

0
кол-во объектов: 4;
1. Архангельская область,
62.70 кв.м.;
2. 24.90 кв.м.;
3. 88.30 кв.м.;
4. город СанктПетербург,
31.10 кв.м.

0

0

1. автомобиль легковой, KIA
(2009 г.)

кол-во объектов: 23;
0
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
5. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
6. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
7. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
8. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
9. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
10. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
11. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
12. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
13. Акционерное общество "Банк
Финсервис";
14. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
15. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
16. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
17. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
18. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
19. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
20. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
21. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
22. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
23. Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
Общая сумма остатка: 2 995 338.27
руб.

0

0
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14.

Дудников
Вадим
Николаевич

0
1. Архангельская
городская Дума;
2. Архангельская
городская Дума;
3. Архангельская
городская Дума;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское отделение №
8637;
Общая сумма доходов: 349 037.73 руб.

0

1. Архангельская область,
116.90 кв.м.

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 5;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
5. публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный
банк», Филиал в г. Санкт-Петербург
ПАО "МИнБанк";
Общая сумма остатка: 4 564.81 руб.

0

0

15.

Жарая
Ольга
Викторовна

0
1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Фирма "Северная";
2. Государственное
казенное учреждение Архангельской
области "ОСЗН по
г. Архангельску и
Приморскому району" Октябрьского
территориального
округа;
3. Акционерное
общество "Российский сельскохозяйственный банк";
Общая сумма доходов: 63 343.43 руб.

0

1. Архангельская область,
42.30 кв.м., 5/6

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 4;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
3. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
4. акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк",
Архангельский региональный
филиал;
Общая сумма остатка: 99 477.71 руб.

0

0

16.

1. публичное акциЗаикин
онерное общество
Валерий
Анатольевич «Территориальная
генерирующая
компания №2»;
2. публичное акционерное общество
«Территориальная
генерирующая
компания №2»;
Общая сумма доходов: 3 453 604.42
руб.

0
1. Республика
Башкортостан,
1 500.00 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. Республика
Башкортостан, 124.00
кв.м.;
2. 50.40 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, TOYOTA
(2005 г.)

0
кол-во объектов: 11;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. Акционерное общество "АльфаБанк";
3. Акционерное общество "АльфаБанк";
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806
Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
5. АО "Альфа-Банк";
6. ПАО "Сбербанк России";
7. ПАО "Сбербанк России";
8. ПАО "Сбербанк России";
9. ПАО "Сбербанк России";
10. ПАО "Сбербанк России";
11. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 2 789 650.44
руб.

0

0

17.

Заозерский
Павел
Алексеевич

1. общество с
ограниченной
ответственностью
"Земресурс";
2. индивидуальный предприниматель;
Общая сумма доходов:
5 614 933.45 руб.

1. Республика
Коми, 1 333.00
кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область,
здание
кормокухни,
389.10 кв.м.;
2. магазин,
15.70 кв.м.

1. автомобиль
легковой,
CITROEN
(2004 г.)

0

0

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Земресурс",
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская,
д. 10, 16.50%

18.

Зарипов
Роман
Рашитович

1. Муниципальное
унитарное предприятие "Специализированный
трест по обслуживанию населения";
2. Архангельская
городская Дума;
Общая сумма доходов: 1 147 925.35
руб.

0

0

1. Архангельская область,
113.20 кв.м.

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
Общая сумма остатка: 1 934.55 руб.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Ангел",
Архангельская область, город
Архангельск, улица Попова,
дом 14, офис 413, 100.00%

19.

Кабанов
Максим
Александрович

1. ГУ-УПФР в г. Ар- 0
хангельске Архангельской области
(межрайонное);
2. федеральное
государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова";
Общая сумма доходов: 39 060.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806
Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
Общая сумма остатка: 668 447.33
руб.

0

0

20.

Калимуллин
Рим
Мукамилевич

1. ООО ТД "ТАТАР- 0
СТАНТ-АРХАНГЕЛЬСК";
Общая сумма доходов: 240 000.00 руб.

0

1. Архангельская область,
88.90 кв.м., 1/2

0

0

0

1. автомобиль легковой, LEXUS
(2013 г.)

1. публичное акционерное общество 0
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
Общая сумма остатка: 42 872.13 руб.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью торговый
дом "Татарстан-Архангельск",
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, офис 909, 80.00%

21.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

0
1. Архангель1. МУП "Водокаская область,
нал";
870.00 кв.м., 1/2
2. акционерное
общество банк "Советский";
Общая сумма доходов: 922 433.43 руб.

1. Архангельская область,
121.90 кв.м.,
7/36

0

0

1. Архангельская
область,
жилое помещение,
135.00 кв.м.

0

кол-во объектов: 3;
1. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк",
Архангельский региональный
филиал акционерного общества "
Российский Сельскохозяйственный
банк";
2. акционерное общество банк "Советский";
3. акционерное общество банк "Советский";
Общая сумма остатка: 0.00 руб.

0

0

0

22.

Кузнецова
Екатерина
Юрьевна

0
1. МАУК "Парк
аттракционов "Потешный двор";
Общая сумма доходов: 230 034.82 руб.

0

1. Архангельская область,
98.50 кв.м., 1/8

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
RENAULT
(2015 г.)

0

0

0

0

23.

Кульминская Юлия
Рафаэловна

0
1. МУК КЦ
"Соломбала-Арт";
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское отделение №
8637;
Общая сумма доходов: 281 774.34 руб.

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 5;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
5. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
Общая сумма остатка: 48 063.01 руб.

0

0
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24.

Малиновский
Сергей
Владимирович

1. Архангельская
городская Дума;
2. ОАО "Ремикс";
3. ГУ-УПФР в г. Архангельске Архангельской области
(межрайонное);
Общая сумма доходов:
415 979.64 руб.

0

0

1. Архангельская область,
118.70 кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, Ford
(2016 г.);
2. автомобиль легковой, LEXUS
(2014 г.)

0
кол-во объектов: 17;
1. Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге;
2. Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге;
3. Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге;
4. Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге;
5. Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге;
6. Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге;
7. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 86307/00010;
8. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
№ 86307/00010;
9. филиал в г. Санкт-Петербург ПАО
"МинБанк" г. Санкт-Петербург;
10. АО "АЛЬФА-БАНК" / ККО "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
11. АО "АЛЬФА-БАНК" / ККО "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
12. АО "АЛЬФА-БАНК" / ККО "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
13. АО "АЛЬФА-БАНК" / ККО "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
14. АО "АЛЬФА-БАНК" / ККО "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
"Альфа-Банк";
15. Филиал Акционерного ощества
"ЮниКредит Банк" в г. СанктПетербурге (Петербургский филиал
АО ЮниКредит Банк);
16. Филиал Акционерного ощества
"ЮниКредит Банк" в г. СанктПетербурге (Петербургский филиал
АО ЮниКредит Банк);
17. Филиал ПАО "Банк Уралсиб" в г.
Санкт-Петербург / операционный
офис "Архангельский";
Общая сумма остатка: 16 981.96 руб.

0

1. Открытое акционерное общество "Ремикс", Архангельская
область, г. Архангельск, улица
Карла Либкнехта, 10, 1.16%;
2. общество с ограниченной ответственностью "Индортехсервис", Архангельская область,
г. Архангельск, улица Карла
Либкнехта, 10, 81.00%;
3. общество с ограниченной
ответственностью "Технологии
дорог", Архангельская область,
г. Архангельск, улица Карла
Либкнехта, 10, 75.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью "МедиаМикс", Архангельская область,
г. Архангельск, улица Карла
Либкнехта, 10, 50.00%;
5. общество с ограниченной
ответственностью "ЭлектроЛайт", Архангельская область,
г. Архангельск, проезд Первый
(Кузнечихинский промузел),
7-1, 50.00%

25.

Михайловская Елена
Сергеевна

0
1. ООО "Торговая
фирма "Морсервис";
Общая сумма доходов: 113 274.10 руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерое общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерое общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
Общая сумма остатка: 4 689.00 руб.

0

0

0

26.

Перевертайло Артём
Владимирович

0

0

0

1. Архангельская область,
121.40 кв.м.

0

0

кол-во объек- 0
тов: 4;
1. Архангельская
область,
нежилое
помещение,
44.90 кв.м.;
2. 181.60
кв.м.;
3. 18.10 кв.м.;
4. объект
незавершенного строительства,
0.20 кв.м.

0

0

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Строительный холдинг", Архангельская
область, город Архангельск,
проспект Советских Космонавтов, дом 178, офис 31, 94.90%;
2. общество с ограниченной ответственностью "УК" ДЕЛЬТАКОМ С", Архангельская
область, город Архангельск,
проспект Советских Космонавтов, дом 178, офис 34, 100.00%

27.

Подольская
Наталья
Юрьевна

1. ГАУ АО "РЦСП
"Поморье";
Общая сумма доходов: 1 295 957.85
руб.

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
44.00 кв.м., 1/3;
2. 52.40 кв.м.

0

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России", Архангельское
отделение №8637;
Общая сумма остатка: 92 545.80 руб.

0

0

28.

Подпиров
Руслан
Николаевич

1. индивидуальный
предприниматель;
Общая сумма доходов: 4 509 475.00
руб.

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 5
000.00 кв.м.;
2. 6 000.00 кв.м.

0

1. Архангельская область,
59.00 кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. иной,
2834АН (2013
г.);
2. иной, ЧАЙКА-СЕРВИС
(2010 г.)

кол-во объектов: 12;
0
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
7. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
8. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
9. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
10. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
11. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
12. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
Общая сумма остатка: 223 315.67 руб.

0

0

29.

Пономарев
Сергей
Алексеевич

1. МУП "Водоканал";
2. Архангельская
городская Дума;
Общая сумма доходов: 1 012 382.80
руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, ВАЗ
(2007 г.);
2. автомобиль легковой, ШКОДА
(2012 г.)

0
кол-во объектов: 6;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
5. Публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный
банк», Филиал в г. Санкт-Петербург
ПАО "МИнБанк";
6. Публичное акционерное общество
«РОСБАНК»;
Общая сумма остатка: 98 306.38 руб.

0

0

30.

Родионов
Валентин
Евгеньевич

0

0

0

1. Архангельская область,
61.80 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0
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31.

0
1. ООО "ПрофиРожков
Стом";
Дмитрий
Анатольевич Общая сумма доходов: 9 254.06 руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль легковой, TOYOTA
(2007 г.)

1. публичное акционерное общество 0
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
Общая сумма остатка: 95 010.32 руб.

0

0

32.

Рябчиков
Дмитрий
Владимирович

0
1. Малыгина О.П.
(Архангельская
область, город
Архангельск);
Общая сумма доходов: 237 053.07 руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 7;
1. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный
банк", Архангельский региональный филиал акционерного общества " Российский Сельскохозяйственный банк";
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
5. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
6. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
7. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
Общая сумма остатка:
1 519.54 руб.

0

0

0

33.

Синицкая
Ольга
Васильевна

1. муниципальное 1. Архангельская область,
бюджетное обще813.00 кв.м.
образовательное учреждение
муниципального
образования "Город Архангельск"
"Средняя школа
№ 43";
2. ГУ-УПФР в г.
Архангельске
Архангельской
области (межрайонное);
3. ГУ-УПФР в г.
Архангельске
Архангельской
области (межрайонное);
4. Архангельская
городская Дума;
5. Архангельская
городская Дума;
6. Архангельская
городская Дума;
7. ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по г.
Архангельску и
Приморскому району" (Соломбальского, Северного,
Маймаксанского
территориальных
округов);
8. ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по г.
Архангельску и
Приморскому району" (Соломбальского, Северного,
Маймаксанского
территориальных
округов);
9. публичное
акционерное
общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение № 8637;
Общая сумма доходов:
1 453 732.83 руб.

0

1. Архангельская область,
61.20 кв.м., 1/4

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 4;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
Общая сумма остатка: 483 153.14
руб.

0

0

34.

Сырова
Валентина
Васильевна

1. Архангельская
городская Дума;
2. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
3. Государственнное учреждение
- Управление
Пенсионного
фонда Российской
Федерации в г. Архангельске Архангельской области
(межрайонное);
4. Государственнное учреждение
- Управление
Пенсионного
фонда Российской
Федерации в г. Архангельске Архангельской области
(межрайонное);
Общая сумма доходов:
2 380 011.80 руб.

0

кол-во объектов: 2;
1. Краснодарский край,
162.40 кв.м.;
2. Кипр, 311.00
кв.м.

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 23;
1. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
2. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
3. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
4. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
5. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
6. публичное акционерное общество
Акционерный Коммерческий банк
"Авангард";
7. публичное акционерное общество
Акционерный Коммерческий банк
"Авангард";
8. публичное акционерное общество
Акционерный Коммерческий банк
"Авангард";
9. публичное акционерное общество
Акционерный Коммерческий банк
"Авангард";
10. публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
11. публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
12. публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
13. публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
14. публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий
банк "Авангард";
15. акционерное общество "Альфабанк";
16. акционерное общество "Альфабанк";
17. акционерное общество "Альфабанк";
18. акционерное общество "Альфабанк";
19. акционерное общество "Альфабанк";
20. акционерное общество "Альфабанк";
21. акционерное общество "Альфабанк";
22. акционерное общество "Альфабанк";
23. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", филиал №7806 в г.
Санкт-Петербург;
Общая сумма остатка: 804 294.18
руб.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "АрендаНорд", Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Троицкий,
д. 21, 100.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "Атлас",
Архангельская область, г.
Архангельск, пр. Троицкий, д.
21, 100.00%;
3. общество с ограниченной
ответственностью "Кристалл",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Поморская, д.
2, 100.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью "Кристалл
Плюс", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Поморская,
д. 2, 100.00%;
5. общество с ограниченной
ответственностью "ТЦ Норд",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Садовая, д.
23, 100.00%;
6. общество с ограниченной
ответственностью "Парус",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Урицкого, д.
1, корп. 1, 100.00%;
7. общество с ограниченной
ответственностью "ПРЕСТИЖ
СПА", Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Троицкий,
д. 21, 100.00%;
8. общество с ограниченной
ответственностью "Беломорское", Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Обводный
канал, д. 36, 90.00%;
9. общество с ограниченной ответственностью "ТД "Макаровский", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Малоникольская, д. 32, 100.00%

0
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35.

Трусов
Андрей
Викторович

1. Архангельское
областное Собрание депутатов;
Общая сумма доходов: 573 814.24
руб.

1. Архангельская область, 1
119.00 кв.м.

1. Архангельская область, 90.80
кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
84.90 кв.м.;
2. 42.80 кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. иной, NEW
HOLLAND
(2011 г.);
2. иной,
Адмирал
(2010 г.);
3. иной,
SkyBoat
(2013 г.)

кол-во объектов: 3;
1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8673, дополнительный офис № 8673/06;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8673, дополнительный офис № 8673/06;
3. публичное акционерное общество "ВТБ 24", филиал 7806 ВТБ 24
(ПАО), ОО "На Воскресенской";
Общая сумма остатка: 19 865.73 руб.

0

0

0

36.

Уткина
Ольга
Леонидовна

1. муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального
образования "Город Архангельск"
"Средняя школа
№ 22";
Общая сумма доходов: 814 598.34
руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
51.40 кв.м.,
1/4;
2. 48.40 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 9;
1. публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
2. публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
3. публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
4. публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
5. публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
6. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
7. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
8. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
9. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
Общая сумма остатка: 596.49 руб.

0

0

0

37.

Федотов
Михаил
Валерьевич

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Эталон";
2. акционерное
общество "Тинькофф Банк";
3. акционерное
общество "Тинькофф Банк";
Общая сумма доходов: 505 523.27
руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, BMW
(2014 г.);
2. автомобиль
легковой,
MERCEDESBENZ (2013
г.)

кол-во объектов: 4;
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал №7806 в
г.Санкт-Петербурге;
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал №7806 в
г.Санкт-Петербурге;
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД";
4. ПАО АКБ "АВАНГАРД";
Общая сумма остатка: 127 838.29
руб.

0

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Эталон",
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская,
д. 6, пом. 24, 33.33%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "Архземпроект", Архангельская область, г.
Архангельск, пр. Троицкий, д.
94, оф. 18, 50.00%

38.

Фокина
Мария
Сергеевна

1. Филиал ПАО
СК "Росгосстрах"
в Архангельской
области;
Общая сумма доходов: 563 138.96
руб.

0

1. Архангельская область, 44.90
кв.м.

1. Архангельская область,
48.50 кв.м.

0

0

1. Архангельская
область,
магазин,
73.60 кв.м.

0

0

0

0

0

39.

Фролов
Александр
Михайлович

1. Ватутин П.Ю.;
2. общество с
ограниченной
ответственностью
"Инвестиционная
компания "Аквилон-Инвест";
3. публичное акционерное общество
"Банк ВТБ";
4. общество с
ограниченной
ответственностью
"Мистраль Групп";
5. индивидуальный предприниматель;
6. общество с
ограниченной
ответственностью
"АТП-2";
7. Архангельская
городская Дума;
8. публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
Общая сумма доходов: 98 475 686.60
руб.

кол-во объектов: 7;
1. Архангельская область, 2
000.00 кв.м.;
2. 278.00 кв.м.,
1/2;
3. 1 581.00
кв.м.;
4. 1 480.00
кв.м., 1/2;
5. 985.00 кв.м.,
13/100;
6. 686.00 кв.м.;
7. 431.00 кв.м.,
19/100

1. Архангельская область, 287.30
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 27;
1. Архангельская
область,
административное здание, 2 039.20
кв.м., 1/2;
2. здание
магазина,
208.20 кв.м.,
1/2;
3. здание
торгового
назначения, 1 740.60
кв.м., 1/2;
4. нежилое
помещение,
333.30 кв.м.,
1/2;
5. 65.80 кв.м.,
31/100;
6. 116.00
кв.м.;
7. 427.70
кв.м., 1/2;
8. 7.80 кв.м.,
1/2;
9. 15.50 кв.м.,
1/2;
10. 4.10 кв.м.,
1/2;
11. 54.60
кв.м., 1/2;
12. 4.10 кв.м.,
1/2;
13. 152.00
кв.м., 1/2;
14. 3 277.10
кв.м., 1/2;
15. 27.00
кв.м.;
16. 2 379.80
кв.м., 1/2;
17. 9.50 кв.м.,
1/4;
18. 28.70
кв.м., 1/2;
19. нежилое
помещение,
подвал,
415.60 кв.м.,
1/2;
20. нежилое
помещение,
технический этаж,
78.40 кв.м.,
1/2;
21. нежилое
помещение,
1 этаж, 62.50
кв.м., 1/2;
22. 4.80 кв.м.,
1/2;
23. нежилое
помещение, 2 этаж,
635.00 кв.м.,
1/2;
24. 549.00
кв.м., 1/2;
25. нежилое
помещение, 3 этаж,
547.40 кв.м.,
1/2;
26. нежилое
помещение,
5 этаж, 57.50
кв.м., 1/2;
27. 150.80
кв.м., 1/2

кол-во объектов: 4;
1. автомобиль легковой, LEXUS
(2016 г.);
2. снегоход,
BRP (2011 г.);
3. снегоход,
CAN-AM
(2015 г.);
4. иной,
BUSTER-XL
(2012 г.)

кол-во объектов: 10;
1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
5. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
8. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
9. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
10. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
Общая сумма остатка: 435 130 941.70
руб.

1. публичное
акционерное
общество "Аэрофлот-российские
авиалинии",
город Москва,
улица Арбат, дом
10, номинальная
стоимость одной
акции 1.00 руб.,
15 шт.;
2. публичное
акционерное
общество "Вторая
генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии", Ставропольский край,
Изобильненский
район, поселок
Солнечнодольск,
номинальная
стоимость одной
акции 0.36 руб.,
548 шт.;
3. публичное акционерное общество "Т плюс",
Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия",
территория 26
КМ бизнес-центр
"Рига-Ленд",
строение 3, офис
506, номинальная
стоимость одной
акции 1.00 руб.,
1 шт.;
4. публичное
акционерное
общество "Энел
Россия", Свердловская область,
город Екатеринбург, улица
Хохрякова, дом
10, номинальная
стоимость одной
акции 1.00 руб.,
77 шт.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "АльфаСтрой", Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф. 520, 50.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "АквилонСПб", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, д.
14, оф. 634, 100.00%;
3. общество с ограниченной ответственностью "АФ-Капитал",
Архангельская область, г.
Архангельск, прю Троицкий, д.
13, оф. 13, 100.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью "50-Инвест",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Попова, д. 14,
оф. 633, 50.00%;
5. общество с ограниченной
ответственностью "БизнесНорд", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, д.
14, оф. 634, 100.00%;
6. общество с ограниченной
ответственностью "АФНедвижимость", Архангельская область, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 16, оф. 13,
100.00%;
7. общество с ограниченной ответственностью "Беломор-М",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Попова, д. 14,
оф. 633, 100.00%;
8. общество с ограниченной
ответственностью "Новый
Век", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, д.
14, 50.00%;
9. общество с ограниченной ответственностью "Жемчужина",
город Санкт-Петербург, Линия
3-Я в.о. 42А, пом. 1-Н, комн. 3,
20.00%;
10. общество с ограниченной
ответственностью "ТЦ "Окружное 5", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, д.
14, оф. 403, 100.00%;
11. общество с ограниченной
ответственностью "ГорСтрой",
Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94,
оф. 25, 50.00%;
12. общество с ограниченной
ответственностью "ТЦ "Окружное 5", Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Троицкий,
д. 94, пом. 20, 33.33%;
13. общество с ограниченной
ответственностью "АквилонДевелопмент", Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Попова, д. 14, оф. 628, 50.00%;
14. общество с ограниченной
ответственностью "Олимп-Инвест", Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Троицкий,
д. 94, оф. 23, 50.00%;
15. общество с ограниченной
ответственностью "Развитие",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Попова, д. 14,
оф. 23, 50.00%;
16. общество с ограниченной
ответственностью "СоломбалаСтрой", Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Попова, д. 14, оф. 605, 50.00%;
17. общество с ограниченной
ответственностью "Борей-Инвест", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, д.
14, оф. 601, 50.00%;

официально

40.
41.

42.

Халтурина
Людмила
Васильевна
Хотеновский
Владимир
Сергеевич

0

Чанчиков
Сергей
Андреевич

1. ООО "Торговый
дом "Север";
2. ООО "Медэксперт";
3. индивидуальный
предприниматель;
Общая сумма доходов:
4 607 408.69 руб.

0

1. Архангель1. МАУК "Парк
аттракционов "По- ская область, 1
976.00 кв.м.
тешный двор";
2. индивидуальный
предприниматель;
3. Банк ВТБ
(публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. СанктПетербурге;
4. Акционерное
общество "АльфаБанк";
5. Архангельская
городская Дума;
Общая сумма доходов:
18 415 198.91 руб.
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18. общество с ограниченной ответственностью «Омега Строй»,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дзержинского, д.
2, оф. 8, 50.00%;
19. общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй»,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф.
607, 50.00%;
20. общество с ограниченной
ответственностью «Мистраль
Групп», Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, оф. 8, 50.00%;
21. общество с ограниченной ответственностью «ПаркСтрой»,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф.
606, 50.00%;
22. общество с ограниченной ответственностью «Капитал Инвест», Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, д.
14, оф. 525/3, 50.00%;
23. общество с ограниченной
ответственностью «Архсервисплюс», Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф. 525, 50.00%;
24. общество с ограниченной
ответственностью «ЖилСтрой»,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф.
603, 50.00%;
25. общество с ограниченной
ответственностью «ИК «Аквилон-Инвест», Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф. 525/1, 50.00%;
26. общество с ограниченной
ответственностью «Риверсайд»,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, оф.
609, 50.00%;
27. общество с ограниченной
ответственностью «Лавандерия», Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Карельская, д.
35, 68.00%;
28. общество с ограниченной
ответственностью «Двина-Финанс», Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Дзержинского, д. 2, оф 8, 50.00%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Архангельская область,
59.20 кв.м.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
здание
торгово-развлекательного центра, 2
397.40 кв.м.;
2. нежилое
помещение,
1 782.00 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. мотоцикл,
HONDA (2005
г.);
2. мотоцикл,
BMW (2013 г.)

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Северный
Дом", Архангельская область,
город Архангельск, проспект
Троицкий, дом 79, 100.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "Династия",
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
3. общество с ограниченной ответственностью "Горожанин",
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью "Сполохи",
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
5. общество с ограниченной
ответственностью "Севсветспецмонтажреклама",
Архангельская область, город
Архангельск, улица Доковская,
дом 33, квартира 27, 42.00%

0

0

0

кол-во объек- 0
тов: 10;
1. Архангельская
область, нежилое помещение, 4.10
кв.м., 1/2;
2. 30.40 кв.м.;
3. 4.10 кв.м.,
1/2;
4. 54.60 кв.м.,
1/2;
5. 7.80 кв.м.,
1/2;
6. 987.70
кв.м.;
7. город
СанктПетербург,
здание,
926.00 кв.м.,
1/2;
8. 5 093.90
кв.м., 1/2;
9. 53.10 кв.м.,
1/2;
10. 1 332.00
кв.м., 1/2

0
кол-во объектов: 22;
1. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество
«Сбербанк России», Архангельское
отделение № 8637;
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
8. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
9. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
10. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 7806 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге;
11. Акционерное общество "АльфаБанк";
12. Акционерное общество "АльфаБанк";
13. Акционерное общество "АльфаБанк";
14. Акционерное общество "АльфаБанк";
15. Акционерное общество "АльфаБанк";
16. Акционерное общество "АльфаБанк";
17. Акционерное общество "АльфаБанк";
18. Акционерное общество "АльфаБанк";
19. Акционерное общество "АльфаБанк";
20. Акционерное общество "АльфаБанк";
21. Акционерное общество "АльфаБанк";
22. Акционерное общество "АльфаБанк";
Общая сумма остатка: 22 822 542.67
руб.
кол-во объектов: 6;
0
1. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
8637/00280;
2. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
8637/00280;
3. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
8637/00280;
4. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
8637/00280;
5. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России" Подразделение
8637;
6. ОО "Архангельский" Филиала "Санкт-Петербургский" АО
"АЛЬФА-БАНК";
Общая сумма остатка: 23 390.11 руб.

0

1. общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд-Инвест", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Карельская,
д. 35, оф. 6, 100.00%;
2. общество с ограниченной ответственностью "Медэксперт",
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 5, этаж 1, 100.00%;
3. общество с ограниченной
ответственностью "Кватре
Стар", город Санкт-Петербург,
Город Санкт-Петербург, шоссе
Московское, дом 13, литер В,
помещение 2 Н, 100.00%

0
кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область, 2
295.00 кв.м.;
2. город СанктПетербург, 19
145.00 кв.м., 1/2
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43.

Черненко
Олег Витальевич

1. ООО "Северная
Экспедиция";
2. Архангельская
городская Дума;
3. ООО "Гидросервис";
4. Архангельская
городская Дума;
5. АО "Отделстрой";
6. Государственная
Дума Федерального собрания
Российской Федерации;
7. ООО "Гидросервис";
Общая сумма доходов: 2 965 696.05
руб.

0

0

1. Архангельская область,
89.20 кв.м.

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область,
55.20 кв.м.;
2. 29.10
кв.м.

1. Белгородская
область,
Сооружение
- гидроузел
водохранилища на б.
Грузинская
у с. Грузинское

0

кол-во объектов: 5;
1. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, архангельское отделение № 8637/0280;
2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, архангельское отделение № 8637/0280;
3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, архангельское отделение № 8637/0280;
4. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, архангельское отделение № 8637/0280;
5. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, архангельское отделение № 8637/0280;
Общая сумма остатка: 78 823.92 руб.

1. публичное
акционерное
общество "Магнит", Краснодарский край, г.
Краснодар, ул.
Солнечная, 15-5,
номинальная
стоимость одной
акции 6 327.00
руб., 400 шт.;
2. публичное
акционерное
общество "Сургут
нефтегаз", ХантыМансийский автономный округ
- Югра, г. Сургут,
ул. Григория
Кукуевицкого,
1-1, номинальная
стоимость одной
акции 28.00 руб.,
10000 шт.;
3. публичное
акционерное
общество "Сургутнефтегаз",
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г.
Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1-1, номинальная стоимость
одной акции 27.73
руб., 30000 шт.;
4. публичное
акционерное
общество "Фортум, Тюменская
область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 28д, пом.
8, номинальная
стоимость одной
акции 22.25 руб.,
143 шт.;
5. акционерное общество
"Отделстрой",
Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, 18-2,
номинальная
стоимость одной
акции 500.00 руб.,
2630 шт.;
6. публичное
акционерное
общество "АФК
"Система", город
Москва, Город
Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.
1, номинальная
стоимость одной
акции 12.70 руб.,
45000 шт.;
7. публичное
акционерное
общество "Банк
ВТБ", город
Москва, Город
Москва, ул. Большая Морская, д.
29, номинальная
стоимость одной
акции 0.05 руб.,
10000000 шт.

0

1. общество с ограниченной
ответственностью "Частное
охранное предприятие "Альфа", Архангельская область,
г. Архангельск, пл. 60-летия
Октября, д. 4, 50.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью "Северная
экспедиция", Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2,
офис 10, 100.00%;
3. общество с ограниченной
ответственностью "Соломбальская слобода", Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Вологодская, д. 43, офис 1,
60.00%;
4. общество с ограниченной ответственностью "Двинская слобода", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Садовая, д.
14, корп. 2, 100.00%;
5. общество с ограниченной
ответственностью "Желдорсервис", Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 18, корп. 2, офис
12, 100.00%;
6. общество с ограниченной
ответственностью "Поморская
издательская компания", Архангельская область, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп.
2, 100.00%;
7. общество с ограниченной
ответственностью "Гидросервис", Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Вологодская,
д. 43, 100.00%;
8. общество с ограниченной
ответственностью "Соломбальские бани", Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Беломорской флотилии, д. 1,
100.00%

44.

Чернышов
Сергей Вячеславович

1. Мунципальное
унитарное предприятие "Специализированный
трест по обслуживанию населения"
муниципального
образования "Город Архангельск";
2. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
Общая сумма доходов: 1 357 036.41
руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
52.00 кв.м.;
2. 58.30 кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, TOYOTA
(2014 г.);
2. автомобиль легковой, LEXUS
(2014 г.)

кол-во объектов: 2;
1. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
2. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
Общая сумма остатка: 19 920.96 руб.

0

0

0

45.

Черткова
Надежда
Сергеевна

1. ЗАО "Лесозавод
25";
Общая сумма доходов: 1 183 144.59
руб.

1. Архангельская область, 1
286.00 кв.м.

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
57.20 кв.м.,
1/3;
2. 61.70 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, СУБАРУ
(2007 г.)

кол-во объектов: 8;
1. филиал ПАО "Сбербанк России"
Подразделение № 8630/00115 г.
Архангельск;
2. филиал ПАО "Сбербанк России"
Подразделение № 8630/00115 г.
Архангельск;
3. филиал ПАО "Сбербанк России"
Подразделение № 8630/00115 г.
Архангельск;
4. филиал ПАО "Сбербанк России"
Подразделение № 8630/00115 г.
Архангельск;
5. филиал ПАО "Сбербанк России"
Подразделение № 8630/00115 г.
Архангельск;
6. Филиал Акционерного общества
"ЮниКредит Банк" в г. СанктПетербурге (Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк);
7. Филиал Акционерного общества
"ЮниКредит Банк" в г. СанктПетербурге (Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк);
8. Филиал Акционерного общества
"ЮниКредит Банк" в г. СанктПетербурге (Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк);
Общая сумма остатка: 170 019.23
руб.

0

0

0

46.

Широкий
Вячеслав
Александрович

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"ГК Альтернатива
СПБ";
2. Общество с
ограниченнной
ответственностью
"Корсар";
3. Архангельская
городская Дума;
4. Архангельская
городская Дума;
5. Архангельская
городская Дума;
Общая сумма доходов: 552 714.29
руб.

0

0

1. город
СанктПетербург,
47.30 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. публичное акционерное общество "Сбербанк России", Архангельское отделение №8637;
2. акционерное общество "АльфаБанк";
3. акционерное общество "АльфаБанк";
Общая сумма остатка: 4 872.00 руб.

0

0

0

официально
47.

Яворский
Сергей
Брониславович

0
1. Акционерное
общество «ЮниКредит Банк»;
2. ООО "Титан-Девелопмент";
3. ПАО "Мосэнерго";
4. ПАО "МРСК Северо-запада";
5. ПАО НК "Роснефть";
6. ПАО "Лукойл";
7. ПАО "РусГидро";
8. ПАО "ФСК ЕЭС";
9. ОАО "Сургутнефтегаз";
10. ПАО "Газпром";
Общая сумма доходов: 1 716 604.52
руб.

0
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0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль легковой, NISSAN
(2013 г.);
2. автомобиль
легковой,
Шевроле-Нива (2005 г.)

кол-во объектов: 13;
1. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
2. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
3. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
4. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
5. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
6. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
7. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
8. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
9. Акционерный Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество;
10. публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация
Открытие";
11. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
12. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»;
13. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»;
Общая сумма остатка: 72 617.16 руб.

1. открытое акци- 0
онерное общество
"Т Плюс", Московская область,
Красногорский
район, автодор.
Балтия, тер. 26
км, бизнес-центр
Рига-Ленд, стр. 3,
оф. 506, номинальная стоимость
одной акции 1.00
руб., 43 шт.;
2. публичное акционерное общество "Газпром",
город Москва,
Город Москва,
ул. Наметкина, д.
16, номинальная
стоимость одной
акции 5.00 руб.,
100 шт.;
3. публичное
акционерное
общество "Нефтяная компания
"Лукойл", город
Москва, Город
Москва, бульвар
Сретенский, д.
11, номинальная
стоимость одной
акции 0.03 руб.,
50 шт.;
4. публичное акционерное общество энергетики и
электрификации
"Мосэнерго",
город Москва,
Город Москва,
пр. Вернандского, д. 101, корп.
3, номинальная
стоимость одной
акции 1.00 руб.,
12000 шт.;
5. публичное
акционерное
общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания
Северо-Запада",
город СанктПетербург, Город
Санкт-Петербург,
пл. Конституции,
д. 3, лит. А, пом.
16Н, номинальная
стоимость одной
акции 0.10 руб.,
307937 шт.;
6. публичное
акционерное
общество "Нефтяная компания
"Роснефть", город
Москва, Город
Москва, наб. Софийская, д. 26/1,
номинальная
стоимость одной
акции 0.01 руб.,
270 шт.;
7. публичное
акционерное общество
"Федеральная
гидрогенерирующая компания
- РусГидро", Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Дубровинского, д.
43, к.1, номинальная стоимость
одной акции 1.00
руб., 19941 шт.;
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8. открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»,
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г. Сургут, ул.
Григория Кукуевицкого, д. 1, к.
1, номинальная
стоимость одной
акции 1.00 руб.,
1000 шт.;
9. публичное
акционерное
общество «Федеральная сетевая
компания единой
энергетической
системы», город
Москва, Город Москва, ул. Академика Челомея, д.
5А, номинальная
стоимость одной
акции 0.50 руб.,
23025 шт.;
10. публичное акционерное общество «Якутскэнерго», Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск, ул.
Федора Попова, д.
14, номинальная
стоимость одной
акции 1.00 руб.,
20000 шт.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года
№ 19/93
О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области» избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении
списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заверенного в
количестве 17 человек постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город
Архангельск» от 02 июля 2018 года № 10/37, и представленные им для регистрации списка кандидатов
документы и подписные листы в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты от избирательного объединения «Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», соответствуют требованиям статей 39.1, 43, 45, 46 указанного
областного закона.
Руководствуясь пунктами 2 и 2.1 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», в количестве 17 человек, 30 июля 2018 года в 13 часов 25 минут.
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
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3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» сведениями о них, в том числе о
доходах и об имуществе кандидатов, в газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети
Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Соколов Михаил Олегович, дата рождения – 30 ноября 1964 года, образование – Московский лесотехнический институт, 1989 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»,
директор Плесецкой нефтебазы, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 6

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина

Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
комиссией муниципального
образования «Город Архангельск»
30 июля 2018г.
(постановление № 19/93)

1. Чесноков Юрий Евгеньевич, дата рождения – 17 июля 1966 года, образование – Севмашвтуз, 1991 г.,
место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО «Центр Процессинг», исполнительный директор, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Архангельского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 7

Список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по единому избирательному округу

1. Шадрин Владимир Павлович, дата рождения – 9 июня 1947 года, место жительства – Ненецкий автономный округ, пос. Амдерма, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Иолтуховский Илья Владимирович, дата рождения – 8 ноября 1998 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГАОУВО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, студент.
2. Пересадило Руслан Васильевич, дата рождения – 10 октября 1975 года, образование – Архангельский Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1998 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – ФГАОУВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова»,
старший преподаватель кафедры всеобщей истории.

Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 8

1. Пискунов Максим Владимирович, дата рождения – 9 апреля 1985 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – безработный, член
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель
местного отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Архангельске.
2. Ершов Антон Алексеевич, дата рождения – 5 ноября 1986 года, образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2009 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное учреждение
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система», заместитель директора по автоматизации.
3. Виноградов Антон Владимирович, дата рождения – 16 февраля 1999 года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – временно неработающий, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Федосеев Сергей Геннадьевич, дата рождения – 9 мая 1963 года, образование – Севмашвтуз, 1991 г.,
место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2
1. Хлебова Ольга Валентиновна, дата рождения - 24 февраля 1968 года, образование – Архангельский
электротехникум связи Министерства связи СССР, 1987 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал ОАО «РЖД» Центральная станция связи Ярославская дирекция связи Архангельский региональный
центр связи, электромеханик (участок II группы).
2. Угушев Аркадий Ананьевич, дата рождения – 19 января 1959 года, образование – Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер,
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3
1. Канев Алексей Капитонович, дата рождения – 8 апреля 1989 года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2017 г., место жительства – Архангельская область,
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 9
1. Климчук Елена Андреевна, дата рождения – 30 июля 1970 года, образование – Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка.
Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Кирьянова Злата Викторовна, дата рождения – 10 апреля 1947 года, образование – Архангельский
государственный медицинский институт, 1976 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 11
1. Крайнов Александр Сергеевич, дата рождения – 22 марта 1972 года, образование – Совхоз-техникум
«Архангельский» Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, 1991 г., место жительства
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – безработный, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 12
1. Лудинова Ольга Васильевна, дата рождения – 21 декабря 1961 года, образование – Петрозаводский
филиал Ленинградской ордена Ленина гос. консерватории, 1988 г., место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж», преподаватель.
Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Павловский Александр Георгиевич, дата рождения – 31 июля 1993 года, образование – Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум» г. Архангельск, 2012 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – временно неработающий, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Наименование организации - источника выплаты
дохода, общая сумма дохода
(руб.)

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

Иное участие в
коммерческих
организациях

Акции

Иные ценные
бумаги
Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес,
кол-во ценных
бумаг, общая
стоимость
(руб.)

Наименование организации, адрес,
доля участия

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома (кв.
м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость одной акции (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Виноградов
Антон Владимирович

0

0

0

1. Архангельская область,
70.00 кв.м., 1/3

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
"Сбербанк России" Дополнительны офис
8637/0011;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
"Сбербанк России" Дополнительны офис
8637/0011;
Общая сумма остатка: 6.13 руб.

0

0

0

2.

1. муниципальное учреждеЕршов
Антон Алек- ние культуры муниципального образования "Город
сеевич
Архангельск" "Централизованная библиотечная
система";
Общая сумма доходов: 693
534.94 руб.

0

0

1. Архангельская область,
47.50 кв.м., 1/2

0

0

0

0

кол-во объектов: 6;
1. АО "Тинькофф Банк";
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск дополнительный
офис 8637/0184;
3. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск дополнительный
офис 8637/0184;
4. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск дополнительный
офис 8637/0184;
5. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск дополнительный
офис 8637/0280;
6. ООО НКО "Яндекс.Деньги";
Общая сумма остатка: 57 178.33 руб.

0

0

0

официально
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3.

Иолтуховский Илья
Владимирович

1. Северный (Арктический)
Федеральный университет
имени М.В. Ломоносова;
Общая сумма доходов: 24
700.00 руб.

0

0

1. Архангельская область,
47.00 кв.м., 1/2

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис 8637/0144;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк;
Общая сумма остатка: 658.64 руб.

0

0

0

4.

Канев Алексей Капитонович

1. ООО "Татнефть-АЗСЗапад";
Общая сумма доходов: 413
793.10 руб.

0

0

1. Архангельская область,
56.00 кв.м., 1/2

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Архангельске;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0011;
Общая сумма остатка: 27 717.25 руб.

0

0

0

5.

Кирьянова
Злата Викторовна

1. Пенсионный фонд Россий- 0
ской Федерации;
2. ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения
по г. Архангельску и Приморскому району»;
3. ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения
по г. Архангельску и Приморскому району»;
Общая сумма доходов: 232
221.33 руб.

0

0

0

0

0

0

1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис № 8637/010;
Общая сумма остатка: 239.40 руб.

0

0

0

6.

Климчук
Елена Андреевна

1. Индивидуальный предприниматель Климонтова
Ольга Викторовна;
2. Индивидуальный предприниматель Казаринов
Виктор Евгеньевич;
Общая сумма доходов: 75
128.82 руб.

0

0

1. Архангельская область,
26.20 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 5;
1. Архангельское отделение № 8637 ОАО
«Сбербанк России»;
2. Архангельское отделение № 8637 ОАО
«Сбербанк России»;
3. Архангельское отделение № 8637 ОАО
«Сбербанк России»;
4. Архангельское отделение № 8637 ОАО
«Сбербанк России»;
5. Архангельское отделение № 8637 ОАО
«Сбербанк России»;
Общая сумма остатка: 165.48 руб.

0
1. акционерное общество
"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат",
Архангельская
область, Онежский район,
город Онега, ул.
Гутина, дом 2,
обыкновенная,
номинальная
стоимость одной акции 160.00
руб., 28 шт.

0

7.

Крайнов
Александр
Сергеевич

1. Индивидуальный предприниматель Добрынина
Валентина Евгеньевна;
2. ООО ЧОП "Крепость";
3. ГКУ АО "Центр занятости
населения города Архангельска";
Общая сумма доходов: 72
310.25 руб.

0

0

1. Архангельская область,
49.80 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0122;
2. АО АЛЬФА-БАНК, Кредитно-кассовый
офис «Архангельск-Воскресенский»;
Общая сумма остатка: 4 670.28 руб.

0

0

0

8.

Лудинова
Ольга Васильевна

0
1. Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж";
2. Пенсионный фонд Российской Федерации по Архангельской области;
Общая сумма доходов: 659
198.18 руб.

0

1. Архангельская область,
46.70 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск, дополнительный
офис 8637/0122;
2. Архангельский РФ АО "Россельхозбанк";
3. Московский Индустриальный банк Операционный офис № 32/1;
Общая сумма остатка: 1 344 141.15 руб.

0

0

0

9.

Павловский
Александр
Георгиевич

1. ООО «Интекс»;
Общая сумма доходов: 90
000.00 руб.

1. Архангельская
область,
900.00 кв.м.,
33.30%

1. Архангельская
область,
34.00
кв.м.,
33.30%

1. Архангельская область,
78.00 кв.м.,
50.00%

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, ГАЗ
(2003 г.);
2. автомобиль
легковой, ГАЗ
(2017 г.)

1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис № 8637/011;
Общая сумма остатка: 1 035.07 руб.

0

0

0

10.

Пересадило
Руслан Васильевич

1. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В.Ломоносова»;
Общая сумма доходов: 244
857.66 руб.

0

0

1. Архангельская область,
66.30 кв.м., 1/2

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 4;
1. Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк, дополнительный офис №8637/0166;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №8637/0166;
3. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис № 8637/054;
4. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №8637/0166;
Общая сумма остатка: 103 498.57 руб.

0

0

11.

1. Федеральное государПискунов
Максим Вла- ственное автономное
образовательное учреждедимирович
ние высшего образования
"Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова";
Общая сумма доходов: 239
294.05 руб.

0

0

1. Архангельская область,
24.60 кв.м., 1/2

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0011;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0011;
3. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк;
Общая сумма остатка: 341.74 руб.

0

0

0

12.

1. ООО "РНСоколов
Михаил Оле- Архангельскнефтепродукт";
Общая сумма доходов: 988
гович
374.80 руб.

1. Архангельская
область, 5
000.00 кв.м.

0

1. Архангельская область,
63.00 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой, KIA
(2004 г.)

1. Банк ВТБ (ПАО);
Общая сумма остатка: 140 888.20 руб.

0

0

0

13.

Угушев
Аркадий
Ананьевич

1. «Пенсионный фонд Российской Федерации»;
Общая сумма доходов: 171
375.00 руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль 1. ПАО «Московский Индустриальный банк»; 0
Общая сумма остатка: 105.32 руб.
легковой,
Subaru (1998 г.)

0

0

14.

Федосеев
Сергей Геннадьевич

1. ГУ- УПФР в г. Северодвин- 0
ске Архангельской области;
2. отдел судебных приставов
по городу Северодвинску;
Общая сумма доходов: 192
757.39 руб.

0

0

0

1. Архан- 0
гельская
область,
30.00
кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2001 г.);
2. автомобиль
легковой, М
(2001 г.)

0
кол-во объектов: 4;
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ОО "Корабельный" в г. Северодвинске
Филиала № 7806 ВТБ (ПАО) в г. СанктПетербурге;
2. Публичное акционерное общество "Почта
Банк";
3. Публичное акционерное общество "Почта
Банк";
4. Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк дополнительный офис № 8637/00252;
Общая сумма остатка: 25.48 руб.

0

0

15.

Хлебова
Ольга Валентиновна

1. Архангельский региональ- 0
ный центр связи;
Общая сумма доходов: 609
727.65 руб.

0

1. Архангельская область,
47.50 кв.м.

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0138;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0138;
Общая сумма остатка: 319 284.54 руб.

0

0

0

16.

Чесноков
Юрий Евгеньевич

1. ООО "Центр Процессинг";
Общая сумма доходов: 300
000.00 руб.

0

кол-во объектов: 2;
1. Архангельская область,
48.50 кв.м., 1/2;
2. 45.60 кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, Москвич (1977 г.);
2. прицеп, ПРКМЗ (1993 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ПАО «БАНК СГБ» в г. Архангельск;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк, дополнительный офис №
8637/0011;
Общая сумма остатка: 0.00 руб.

0
1. открытое
акционерное
общество "Газпром", город
Москва, ул.
Наметкина, дом
16, обыкновенная, номинальная стоимость
одной акции 5.00
руб., 120 шт.

0

17.

Шадрин
Владимир
Павлович

1. Пенсионный фонд Россий- 0
ской федерации;
Общая сумма доходов: 348
250.00 руб.

0

1. Архангельская область,
57.00 кв.м.,
25.00%

0

0
кол-во
объектов: 2;
1. Архангельская
область,
17.00
кв.м.;
2. 15.00
кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(1981 г.);
2. автомобиль
легковой,
ШЕВРОЛЕ
(2016 г.)

1. Ненецкое отделение № 1582 ОАО "Сбербанк 0
России";
Общая сумма остатка: 699 102.63 руб.

1. Архангельская
область, 1
500.00 кв.м.

0

0
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место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Ростелеком», Филиал в республике
Татарстан г. Казань, ведущий инженер электросвязи УОСПД, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

Территориальная часть № 4
Одномандатный избирательный округ № 4

№ 19/94

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» при выдвижении
списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», заверенного
в количестве 48 человек постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город
Архангельск» от 13 июля 2018 года № 12/52, и представленные им для регистрации списка кандидатов
документы и подписные листы в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты от избирательного объединения «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», соответствуют требованиям статей 39.1, 43, 45, 46
указанного областного закона.
Руководствуясь пунктами 2 и 2.1 статьи 46 областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в количестве 48 человек, 30 июля 2018 года в 13 часов 30 минут.
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» сведениями о них, в том числе о
доходах и об имуществе кандидатов, в газете «Архангельск - город воинской славы» и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети
Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина
Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
комиссией муниципального
образования «Город Архангельск»
30 июля 2018г.
(постановление № 19/94)

Список кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Сурайкин Максим Александрович, дата рождения – 8 августа 1978 года, образование - Московский
государственный университет путей сообщения, 2000 г., место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Председатель Центрального Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Семушин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 4 мая 1982 года, образование – Архангельский
государственный технический университет, 2004 г., место жительства – Архангельская область, город
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО «Северная
Роза», заместитель директора, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Павлов Алексей Борисович, дата рождения – 28 февраля 1969 года, образование – Архангельский
ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. М.В.Ломоносова, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город
Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч», директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.		
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Территориальная часть № 1
Одномандатный избирательный округ № 1
1. Аверкин Игорь Владимирович, дата рождения – 22 августа 1977 года, образование – ГОУ ВПО «Санкт–
Петербургский государственный инженерно–экономический университет», 2005 г., место жительства
– город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Астек–мебель», Генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Санников Сергей Анатольевич, дата рождения – 19 декабря 1961 года, образование - Ижевский государственный медицинский институт, 1985 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан),
город Нижнекамск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Терехин Борис Владимирович, дата рождения – 9 августа 1934 года, образование – Казанский Государственный университет имени В.И.Ульянова–Ленина, 1957 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – пенсионер, член Политической Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ.
Территориальная часть № 2
Одномандатный избирательный округ № 2
1. Перервус Наталья Евгеньевна, дата рождения – 23 ноября 1982 года, образование - «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2012 г., место жительства – Архангельская
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– ООО «РЕМЭЛЕКТРОМАШ», заместитель директора по общим вопросам, член Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Беляев Сергей Алексеевич, дата рождения – 10 апреля 1954 года, образование - Высшая юридическая
заочная школа МВД РФ, 1996 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), гор. Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Бирюзов Юрий Леонидович, дата рождения – 25 сентября 1970 года, образование – ГОУ ВПО «Московский государственный торгово–экономический университет», 2002 г., место жительства – Республика
Башкортостан, Туймазинский район, Туймазы, с. Старые Кандры, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 3
Одномандатный избирательный округ № 3
1. Вахалин Алексей Станиславович, дата рождения – 6 июля 1965 года, образование - Ленинградское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище имени 60 Великого Октября, 1986 г., место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО «Камилла», начальник службы безопасности, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Вересов Алексей Петрович, дата рождения – 3 июля 1954 года, образование - Минская высшая школа
МВД СССР, 1987 г., место жительства – Тверская область, Калининский район, СЕЛО БЕЛЕ–КУШАЛЬСКОЕ, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Гайнуллин Артур Харисович, дата рождения – 5 декабря 1989 года,

1. Голубь Александр Алексеевич, дата рождения – 3 мая 1979 года, образование – Камский политехнический институт, 2001 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «КАМАЗ», главный
специалист, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Голышев Александр Сергеевич, дата рождения – 22 марта 1964 года,
образование – Уральский лесотехнический институт, 1986 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Деревенскова Лариса Борисовна, дата рождения – 11 января 1952 года, с места жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 5
Одномандатный избирательный округ № 5
1. Добровольский Дмитрий Борисович, дата рождения – 4 мая 1969 года, место жительства – город
Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – СМОЛЕНСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Донченко Мария Анатольевна, дата рождения – 18 апреля 1982 года,
образование – Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2001 г., место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «БиоСКРИН Про», менеджер проекта, член Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Ераносян Армен Эдикович, дата рождения – 17 июня 1987 года, место жительства – Нижегородская
область, гор. Нижний Новгород, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 6
Одномандатный избирательный округ № 6
1. Кознов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 6 марта 1964 года, образование - Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, 1987 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан),
город Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Жеребов Владимир Константинович, дата рождения – 14 марта 1953 года, образование - Ульяновский политехнический институт, 1978 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер,
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Созинова Валентина Константиновна, дата рождения – 17 марта 1950 года, место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политическая Партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 7
Одномандатный избирательный округ № 7
1. Зварич Никита Александрович, дата рождения – 2 июля 1995 года, место жительства – Челябинская
область, город Магнитогорск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, референт аппарата
ЦК, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Зверев Константин Федорович, дата рождения – 2 июня 1985 года, образование – Негосударственное
образовательное учреждение Академия управления «ТИСБИ», 2007 г., место жительства – Республика
Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Индивидуальный предприниматель Фролов Борис Павлович, г. Казань, экспедитор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Идиятуллин Хасан Сагитзянович, дата рождения – 15 января 1957 года, образование - Башкирский
сельскохозяйственный институт, 1980 г., место жительства – Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Улу–Теляк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Крестьянское (фермерское) хозяйство «Идиятуллина Х.С.», глава, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 8
Одномандатный избирательный округ № 8
1. Немер Раиса Тагировна, дата рождения – 29 ноября 1939 года, место жительства – Архангельская
область, город Новодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Ирдуганова Татьяна Александровна, дата рождения – 7 мая 1980 года, образование - ГОУ ВПО
«Уральский государственный университет путей сообщения», 2009 г., место жительства – Тюменская область, гор. Сургут, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал
ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога, технолог 1 категории (сменный), член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Каменева Наталия Владимировна, дата рождения – 24 мая 1993 года, место жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 9
Одномандатный избирательный округ № 9
1. Возисов Александр Геннадьевич, дата рождения – 24 марта 1972 года, место жительства – Архангельская область, город Новодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – Индивидуальный предприниматель Возисов Сергей Геннадьевич, директор хозяйственно–технического отдела, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Кефели Татьяна Юрьевна, дата рождения – 26 октября 1956 года, образование – Ленинградский
электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч–Бруевича, 1980 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Князев Михаил Васильевич, дата рождения – 3 января 1980 года, образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический университет», 2006 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), г. Бугульма,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий,
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 10
Одномандатный избирательный округ № 10
1. Новоселова Елена Рустиковна, дата рождения – 1 февраля 1964 года, образование - Архангельский
техникум советской торговли, 1982, место жительства – Архангельская область, город Новодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «С–Пб БЭР», главный
бухгалтер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Морозов Владимир Николаевич, дата рождения – 7 января 1990 года, место жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Малинкович Сергей Александрович, дата рождения – 27 мая 1975 года, место жительства – город
Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – САНКТ–
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, депутат Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское пятого созыва на непостоянной основе, член
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Председателя ЦК.
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Территориальная часть № 11
Одномандатный избирательный округ № 11
1. Ованисьян Сергей Амбарцумович, дата рождения – 31 августа 1944 года, образование - Военно–политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия имени В.И. Ленина, 1985 г., место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Орлов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1979 года,
образование - Университет Российской Академии образования, 2004 г., место жительства – Калининградская область, город Калининград, основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий – КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь комитета, член Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК.
3. Панюта Ольга Николаевна, дата рождения – 26 июля 1988 года, образование – ФГБОУВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 2018 г., место жительства
– город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ЗАО «МИРАЖ–СТО», юрисконсульт, депутат Муниципального Совета 5 созыва внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга муниципальный округ № 21 на непостоянной основе, член
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 12
Одномандатный избирательный округ № 12
1. Мечтанов Николай Владимирович, дата рождения – 14 мая 1980 года, образование - Московский автомобильно–дорожный институт
(государственный технический университет), 2002 г., место
жительства – Московская область, Клинский район, деревня Тиликтино, основное место работы или
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Немецкий Дом Балашиха», менеджер по продаже
запасных частей отдела запасных частей обособленного подразделения г.Москва, член Политической
Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Пименов Вячеслав Владимирович, дата рождения – 27 апреля 1956 года, образование – Московский
ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1984 г., место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК.
3. Рогожин Алексей Ильич, дата рождения – 4 октября 1943 года, образование – Всесоюзный юридический заочный институт, 1977 г., место жительства – город Москва, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – Московское городское отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Руководителя аппарата Комитета,
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК.
Территориальная часть № 13
Одномандатный избирательный округ № 13
1. Сабельников Владимир Анатольевич, дата рождения – 26 февраля 1949 года, образование - Московский ордена Ленина энергетический институт, 1977 г., место жительства – город Москва, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
член ЦК.
2. Савин Юрий Анатольевич, дата рождения – 16 января 1962 года, образование - Ленинградский орде-
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на Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет, 1990 г., место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– Санкт–Петербургская городская коллегия адвокатов, адвокат, депутат Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское пятого созыва на непостоянной основе,
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК.
3. Савина Людмила Геннадьевна, дата рождения – 20 июля 1968 года, образование - Алма–Атинский
педагогический институт иностранных языков, 1990 г., место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа–сад «Развитие», социальный педагог, депутат Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское пятого созыва на непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Территориальная часть № 14
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Сахаров Александр Викторович, дата рождения – 3 августа 1970 года, образование - ГОУ ВПО «Северо–Западная академия государственной службы», 2004 г., место жительства – город Санкт–Петербург,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО «Завод «Знамя труда»,
инженер по качеству, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ.
2. Селиверстова Светлана Петровна, дата рождения – 24 апреля 1966 года, место жительства – Московская область, городское поселение Щелково, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Хугаев Чермен Вазноевич, дата рождения – 19 февраля 1988 года, образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», 2011 г., место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Временно исполняющий обязанности Первого
секретаря Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, член ЦК.
Территориальная часть № 15
Одномандатный избирательный округ № 15
1. Пожинская Валентина Витальевна, дата рождения – 5 июня 1987 года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2011, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
– временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Степанова Анна Евгеньевна, дата рождения – 24 июня 1992 года, образование – Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», 2015 г., место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО « Мираж–СТО»,
товаровед, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Белов Денис Юрьевич, дата рождения – 7 мая 1994 года, место жительства – Республика Татарстан
(Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Наименование организации
- источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)

2

3

Земельные участки (кв. м)

Жилые дома
(кв. м)

4

Квартиры
(кв. м)

5

Дачи
(кв. м)

6

Гаражи
(кв. м)

7

Транспортные
средства

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

8

Вид, марка,
модель, год
выпуска

9

Иное имущество

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

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

10

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

11

12

Иное участие в коммерческих организациях

Наименование организации, адрес, доля
участия

13

14

1.

0
Аверкин
Игорь
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Белов
Денис
Юрьевич

0

0

0

1. Республика 0
Татарстан (Татарстан), 64.00
кв.м., 1/5

0

0

0

0

0

0

0

3.

1. УПФР в Московском районе
Беляев
города Казани, Республика
Сергей
Алексеевич Татарстан;
Общая сумма доходов: 220 000.00
руб.

1. Республика
Татарстан (Татарстан), 1 102.10
кв.м., 11/36

0
1. Республика
Татарстан (Татарстан), 108.10
кв.м., 11/36

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
DAEWOO
NEXIA (2012 г.)

0

0

0

0

4.

1. МБУ ЦДПК «Алые паруса»,;
Бирюзов
2. «Вахта Памяти 2015г»;
Юрий
Леонидович 3. Уфимский отряд ВО структурное подразделение филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской ж.д;
4. МАУ ДКиС «Юбилейный»;
5. МБУ ЦДПК «Алые паруса»;
6. МБУ ЦДПК «Алые паруса»;
7. Уфимский отряд ВО структурное подразделение филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской ж.д,;
8. МАУ ДКиС «Юбилейный»,;
Общая сумма доходов: 1 082
410.76 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Республика
Башкортостан,
22.14 кв.м.;
2. 22.14 кв.м.

кол-во объектов: 3;
1. Республика
Башкортостан,
37.20 кв.м.;
2. 67.60 кв.м.;
3. 67.60 кв.м.

кол-во объектов: 4;
1. Республика
Башкортостан, 58.00
кв.м., 1/2;
2. 76.70 кв.м.;
3. 76.70 кв.м.;
4. 58.00 кв.м.,
1/2

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
НИССАН ТИИДА (2008 г.);
2. автомобиль
легковой,
«НИССАН ТИИДА» (2008 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ПАО"Сбербанк России";
2. №8598/0652 ПАО Сбербанк России;
Общая сумма остатка: 20
000.00 руб.

0

0

0

5.

Вахалин
Алексей
Станиславович

1. Тверская об1. ООО «Камилла»;
Общая сумма доходов: 203 860.81 ласть, 1 500.00
кв.м.
руб.

1. Тверская
область, 45.80
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Вересов
Алексей
Петрович

кол-во объек1. УМВД Тверской области;
Общая сумма доходов: 191 211.00 тов: 2;
1. Тверская обруб.
ласть, 210 000.00
кв.м.;
2. 1 500.00 кв.м.

1. Тверская
область, 224.00
кв.м.

0

0

0

0

0

1. ПАО «СбербанкРоссии»
8607/0130;
Общая сумма остатка:
350.00 руб.

0

0

0

7.

Возисов
Александр
Геннадьевич

0

0

0

1. Архангельская область,
46.40 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой, Тайота (2013 г.)

0

0

0

0

8.

Гайнуллин
Артур
Харисович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

1. зарплата, ПАО КАМАЗ БЗГД,; 0
Голубь
Александр Общая сумма доходов: 60 411.63
Алексеевич руб.

0

1. Республика 0
Татарстан (Татарстан), 53.30
кв.м., 1/2

0

0

0

0

0

0

0

10.

Голышев
Александр
Сергеевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Деревенскова
Лариса
Борисовна

1. ГУ УПФР в г. Набережные
0
Челны Республики Татарстан;
Общая сумма доходов: 163 362.00
руб.

0

1. Республика 0
Татарстан (Татарстан), 47.00
кв.м., 1/2

0

0

0

0

0

0

0
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12.

Добровольский
Дмитрий
Борисович

1. ООО «Мэйджор Холдинг»,;
Общая сумма доходов: 50 000.00
руб.

0

0

1. город
Москва, 54.00
кв.м., 1/2

0

0
1. город
Москва,
20.00 кв.м.

1. автомобиль
легковой,
«Форд Фокус 2»
(2011 г.)

1. ОАО «Сбербанк России»,
г .Москва;
Общая сумма остатка: 18
114.62 руб.

0

0

0

13.

Донченко
Мария
Анатольевна

1. Общество с ограниченной от- 0
ветственностью "БиоСКРИН";
2. Общество с ограниченной
ответственностью "БиоСКРИН
Про";
Общая сумма доходов: 313 329.56
руб.

0

1. город
Москва, 64.60
кв.м., (Совместная собственность)

0

0

0

0

1. ПАО Сбербанк, подразделение № 9038/01685;
Общая сумма остатка: 3
276.02 руб.

0

0

0

14.

Ераносян
Армен
Эдикович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Жеребов
Владимир
Константинович

0
1. УПФР в городе Набережные
Челны Республики Татарстан;
Общая сумма доходов: 181 033.58
руб.

0

1. Республика 0
Татарстан (Татарстан), 68.00
кв.м., 1/3

0

0

1. автомобиль
легковой, Хундай (2007 г.)

0

0

0

0

16.

Зварич
Никита
Александрович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

0
1. ИП Фролов Б.П. г. Казань;
Зверев
Константин Общая сумма доходов: 227 988.00
Федорович руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Идиятуллин
Хасан
Сагитзянович

0

0

0

1. Республика 0
Башкортостан,
55.00 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

19.

Ирдуганова
Татьяна
Александровна

0
1. Свердловская железная дорога филиал ОАО "РЖД";
Общая сумма доходов: 808 821.04
руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
mazda familia
(1999 г.)

0

0

0

0

20.

Каменева
Наталия
Владимировна

0

0

0

1. Нижегородская область,
20.00 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Кефели
Татьяна
Юрьевна

1. ГУ-УПФР г. Набережные Челны Республики Татарстан;
Общая сумма доходов: 86 763.00
руб.

0

0

1. Республика 0
Татарстан (Татарстан), 47.00
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

22.

1. ООО «ПРОМПолимерсервис»;
Князев
Общая сумма доходов: 87 300.00
Михаил
Васильевич руб.

1. Республика
Татарстан (Татарстан), 2 700.00
кв.м.

0

1. Республика
Татарстан (Татарстан), 64.00
кв.м., 1/5

1.
Республика
Татарстан
(Татарстан),
30.00
кв.м.

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
28.00 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
21063 (1993 г.);
2. автомобиль
легковой, ВАЗ
2106 (1978 г.)

0

0

0

0

23.

0
Кознов
Дмитрий
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Малинкович
Сергей
Александрович

0

0

1. город Санкт- 0
Петербург,
247.00 кв.м.,
1/165

0

0

0

0
кол-во объектов: 2;
1. ВСП №9038/0331 Головное
отделение №9038 ПАО
«Сбербанк России»;
2. ВСП №9055/1895 Головное
отделение №9055 ПАО
«Сбербанк России»;
Общая сумма остатка: 42
061.86 руб.

0

0

25.

0
Мечтанов
Николай
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

0
Морозов
Владимир
Николаевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Немер
Раиса
Тагировна

1. ПФР;
0
Общая сумма доходов: 216 000.26
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Новоселова
Елена
Рустиковна

0
1. ПФР;
Общая сумма доходов: 123 327.26
руб.

0

1. Архангельская область,
52.60 кв.м., 1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

0
Ованисьян 1. МинистерствоОбороныРФ;
Общая сумма доходов: 257 140.00
Сергей
Амбарцумо- руб.
вич

0

1. город Санкт- 0
Петербург,
54.80 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

30.

Орлов
Александр
Сергеевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Павлов
Алексей
Борисович

1. Правительство Архангельской области;
2. МУК МКЦ "Луч";
Общая сумма доходов: 1 075
469.98 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

1. Внутригородское мунициПанюта
пальное образование СанктОльга
Николаевна Петербурга муниципальный
округ №21 Муниципальный
Совет;
Общая сумма доходов: 14 700.00
руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
«Волга» (1985
г.)

кол-во объектов: 3;
1. ПАО «Сбербанк России»;
2. ПАО «Сбербанк России»;
3. ПАО «ВТБ 24» филиал
№7806, Доп. отд.31 «Просвещение, 87»;
Общая сумма остатка: 0.00
руб.

0

0

0

33.

Перервус
Наталья
Евгеньевна

1. ООО "Ремэлектромаш";
Общая сумма доходов: 84 885.87
руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
Mersedes Benz
(2015 г.)

0

0

0

0

34.

Пименов
Вячеслав
Владимирович

1. Московская
1. Центр Пенсионного Обслуживания Главного Управления область, 10 000.00
МВД России по городу Москве; кв.м.
Общая сумма доходов: 324 000.00
руб.

0

1. город Москва, 100.50
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
ДЭУ НЕКСИЯ
(2000 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ПАО «Сбербанк»
Доп. офис №9038/0406 03890380406;
2. ПАО «Сбербанк»
Доп. офис №9038/0406 03890380406;
Общая сумма остатка: 480
918.00 руб.

0

0

0

35.

Пожинская 0
Валентина
Витальевна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Рогожин
Алексей
Ильич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

Сабельников
Владимир
Анатольевич

1. Управление Песнионного
фонда РФ Пенсионный отдел
"Марьино";
Общая сумма доходов: 71 281.08
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.

Савин
Юрий
Анатольевич

1. Псковская
1. Муниципальный Совет,
область, 2 995.00
Муниципальное образование
кв.м.
Смольнинское;
2. УПФР по Центральному району города Санкт-Петербурга;
Общая сумма доходов: 108 132.07
руб.

1. Псковская
область, 38.40
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

Савина
Людмила
Геннадьевна

0
1. Муниципальныйсовет,
Муниципальное образование
Смольнинское;
2. ЧДОУ "Школа-сад "Развитие";
Общая сумма доходов: 249 700.00
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.

Санников
Сергей
Анатольевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Муниципальный Совет
Муниципального образования
Смольнинское;
Общая сумма доходов: 14 700.00
руб.

0

официально
41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

Сахаров
Александр
Викторович
Селиверстова
Светлана
Петровна
Семушин
Дмитрий
Владимирович
Созинова
Валентина
Константиновна
Степанова
Анна
Евгеньевна
Сурайкин
Максим
Александрович

Терехин
Борис
Владимирович
Хугаев Чермен
Вазноевич
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Московская
область, 46.00
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2014 г.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1. ООО «Алезар»;
2. ООО «Народная компьютерная компания»;
3. ООО «Народная компьютерная компания»;
Общая сумма доходов: 681 800.00
руб.

0

0

0

0

0

0

0
кол-во объектов: 24;
1. ОАО «Газпромбанк»;
2. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
3. ) ВСП №9038/01851
Московский банк ПАО
Сбербанк;
4. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
5. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
6. ВСП №9038/01858 Московский банк ПАО Сбербанк;
7. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
8. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
9. ВСП №9038/01878 ПАО
Сбербанк, город Москва;
10. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
11. ВСП №9038/01858 Московский банк ПАО Сбербанк;
12. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
13. ) ВСП №9038/01878 ПАО
Сбербанк;
14. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
15. ВТБ 24 (ПАО);
16. ВТБ 24 (ПАО);
17. ВТБ 24 (ПАО);
18. ВТБ 24 (ПАО);
19. ВТБ 24 (ПАО);
20. АО КБ "Ситибанк";
21. АО КБ "Ситибанк";
22. АО КБ "Ситибанк";
23. Банк ГПБ (АО);
24. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
Общая сумма остатка: 8 267
535.12 руб.

1. инвестиционный пай, акционерное общество
ВТБ, 7701140866,
1, 766 829.00 руб.;
2. облигация,
государственное
унитарное предприятие субъекта Российской
Федерации,
7710168360, 1, 5
506 690.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Алезар, Московская
область, Москва, ул.
Новослободская, д.71,
кв. 41, 51.00%;
2. Мастер Медиа, Москва, ул. Вятская, д.
41, пом. №37, комн. 23,
50.00%;
3. Народная компьютерная компания, Москва,
ул. Новослободская, д.
71, кв. 41, 51.00%;
4. Экспосервис, Москва,
ул. Ботаническая, д. 23,
100.00%;
5. Ильмакс Медиа
Групп, Москва, ул. Новослободская, д. 71, кв. 41,
50.00%;
6. М. Техник, Москва,
Ленинградский проспект, д. 47, стр. 1,
50.00%;
7. АРОНБАЗИС, Москва,
ул. Новослободская, д.
71, кв. 41, 100.00%;
8. ТРЕЙД ПАРТС РУС,
Москва, ул. Новослободская, д. 71, кв. 41, 50.00%;
9. Алезар-Скорая Компьютерная помощь,
Москва, ул. Солянка, д.
1/2, 2, цоколь, 51.00%;
10. 1С ФЁРСТ, Москва,
Волоколамское ш., д. 1,
стр. 10, 100.00%;
11. Рент-Авто-Люкс,
город Москва, ул. Комсомольская площадь, д.
6, эт. 1, пом. 1, ком. 105А,
100.00%;
12. Группа-КварталСтрой, город Москва,
ул. ботаническая, д. 23,
пом. 1, 90.00%
0

1. ООО Фирма «АЛАН»;
Общая сумма доходов: 10 000.00
руб.

1. Московская об- 0
ласть, 800.00 кв.м.

0

1. Московская
область,
150.00
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. ПАО Сбербанк
№9038/01488;
2. ПАО Сбербанк Доп.офис
№9038/01332;
Общая сумма остатка:
580.00 руб.

0

0

0

0
1. ЗАО «Завод Знамя Труда»;
Общая сумма доходов: 371 448.61
руб.
0
0

1. город СанктПетербург,
59.90 кв.м., 1/3
0

0

0

0

0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства (физкультурнооздоровительный комплекс) на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 июля 2018 года., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства (физкультурно-оздоровительный комплекс) на земельном участке площадью 5612 кв.м. с кадастровым
номером 29:22:060403:122, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:
размещение объекта (физкультурно-оздоровительный комплекс) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 11 машино-мест частично за пределами земельного участка с западной стороны.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»		

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции
административно-складского комплекса на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по проспекту Московскому

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров реконструкции здания
столовой на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 июля 2018 года., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания столовой на земельном участке
площадью 2372 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:85, расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Ленина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны от точки 1 до точки 3, с северозападной стороны от точки 11 до точки 1 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-3140).
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 июля 2018 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции административно-складского комплекса, на
земельном участке площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:31, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому:
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 58;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка
от точки 1 до точки 2 до 1 метра,
от точки 2 до точки 3 до 1 метра,
от точки 3 до точки 4 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным
планом земельного участка № RU 29301000-2875);
размещение 8 машино-мест за пределами границ земельного участка с восточной стороны;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков», - 4.9.1).

А.Н.Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства, расположенных в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 июля 2018 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 782 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050402:298, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой,
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050402:120, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 29:22:050402:298, в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой, 17:
«объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-

А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. № 2170р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
реконструкции административно-складского комплекса
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по проспекту Московскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции административно-складского
комплекса, на земельном участке площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:31, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому:
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 58;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка
от точки 1 до точки 2 до 1 метра,
от точки 2 до точки 3 до 1 метра,
от точки 3 до точки 4 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным
планом земельного участка № RU 29301000-2875);
размещение 8 машино-мест за пределами границ земельного участка с восточной стороны;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. № 2169р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 782 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050402:298, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Стрелковой, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050402:120, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050402:298, в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Стрелковой, 17: «объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. № 2171р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции здания столовой на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания столовой на земельном
участке площадью 2372 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:85, расположенном в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Ленина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны от точки 1 до точки 3, с северозападной стороны от точки 11 до точки 1 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-3140).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 930
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 05.12.2013 № 911, изменения и дополнения в приложение к нему
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.12.2013 № 911 «О размере платы за услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг», для граждан и юридических лиц» следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», для граждан и юридических лиц»;
б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184
(с изменениями и дополнениями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258»;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», для граждан
и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.»;
г) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.12.2013 № 911 «О размере платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг», для граждан и юридических лиц» следующие изменение и дополнение:
а) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», для граждан и юридических лиц»;
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2

Организация отдыха в каникулярное время в специализированном (профильном) лагере "Летняя Соловецкая школа юнг"
(с круглосуточным пребыванием)

Учащиеся
6-9 классов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
(физкультурно-оздоровительный комплекс) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Карпогорской

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (физкультурно-оздоровительный комплекс) на земельном участке площадью 5612 кв.м. с кадастровым
номером 29:22:060403:122, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:
размещение объекта (физкультурно-оздоровительный комплекс) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 11 машино-мест частично за пределами земельного участка с западной стороны.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 929
Об утверждении итоговых результатов повторного конкурса
социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления

от 26 июля 2018 г. № 931
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 28.01.2013 № 66, изменения в приложение к нему
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 66 «О размерах платы за услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 123 «АБВГДейка», для граждан и юридических лиц» следующие изменения:
а) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184
(с изменениями и дополнениями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258»;
б) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 66 «О размерах платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 123 «АБВГДейка», для граждан и юридических лиц» изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
Город Архангельск»

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, в целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления от 28.06.2018 № 3:

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 931

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты повторного конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
Город Архангельск»

Размеры
платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида № 123 «АБВГДейка»,
для граждан и юридических лиц

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 929

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОГО
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1

2

3

Наименование территориального
общественного самоуправления,
реализующего социально значимый
проект
Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление
"23 лесозавод" в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Название
социально значимого
проекта
"Восстановление
дренажно – ливневой канализации
от дома
№ 10 до перекрестка ул. Проезжей с
восстановлением
мостовых"

Объем и источники финансового
обеспечения, рублей
всего

572 414,84

Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление
"23 лесозавод" в муниципальном образовании "Город Архангельск"

"Восстановление
дренажно – ливневой канализации от
ул. Колхозной с заменой трубы
на перекрестке до
дома № 10"

525 769,57

Местный орган общественной самодеятельности территориальное
общественное самоуправление в муниципальном образовании "Город Архангельск" "Кузнечевский лесозавод"

"Восстановление
дренажной канавы
по улице Мудьюгская
на территории Маймаксанского округа
муниципального
образования "Город
Архангельск"

425 107,47

2179,00".

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

от 27 июля 2018 г. № 2172р

№
п/п

Руб./ в день
с одного человека

городской
бюджет

356 787,91

областной
бюджет

-

№ п/п

-

125 769,57

Единица измерения

Размер платы
(без учета НДС)

Проведение занятий
в студии "Весёлые звоночки"

Дети в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

150,00

2

Проведение занятий
в кружке "Юный шахматист"

Дети в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

100,00

3

Проведение занятий
в кружке "Юные дизайнеры"

Дети в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

100,00

4

Проведение занятий
в кружке "Вырастайка"

Дети в возрасте 1,5-3 лет и их
родители (законные представители)

Руб./занятие
с одного человека

150,00

5

Проведение занятий
в кружке "Флорболик"

Дети в возрасте 4-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

100,00

6

Проведение занятий
в кружке "Грамотейка"

Дети в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

150,00

Проведение занятий
в кружке "Вырастайка-2"

Дети в возрасте 1,5-3 лет и их
родители (законные представители)

Руб./занятие
с одного человека

150,00

7
400 000,00

Категория получателей услуги

1

иные источники

215 626,93

Наименование услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
368 887,19

-

56 220,28

от 26 июля 2018 г. № 932
О внесении изменения в Перечень организаций муниципального образования
«Город Архангельск», в которых лица, которым назначено административное,
уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают
обязательные работы, и видов обязательных работ

4

Местный орган общественной самоде- "Памяти жертвам
интервенции
ятельности "Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего" на Севере 19181920гг."

346 230,05

302 615,22

-

43 614,83

5

"Отсыпка дороги ул.
Местная общественная организация
– орган общественной самодеятельно- Кольцевая"
сти Территориальное общественное
самоуправление "Ягодный"

437 997,29

389 950,00

-

48 047,29

Всего

2 307 519,22

1 818 240,32

-

489 278,9

1. Внести в Перечень организаций муниципального образования «Город Архангельск», в которых лица, которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, и видов
обязательных работ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 25.10.2017 № 1254, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
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3 августа 2018 года

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 932
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций муниципального образования «Город Архангельск»,
в которых лица, которым назначено административное, уголовное наказание
в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы,
и видов обязательных работ
Ломоносовский территориальный округ
Наименование
организации

Количество
рабочих
мест

Адрес

Администрация
Ломоносовского
территориального
округа Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

г.Архангельск,
пр.Ломоносова, д.30

Прокуратура Архангельской области

г.Архангельск,
пр.Новгородский, д.15

Вид и характер работ

Ответственное должностное
лицо

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

По согласованию
с организацией

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области и
НАО

г.Архангельск,
пр.Ломоносова, д.30

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

МУП "Спецавто-хозяйство"

г.Архангельск,
ул.П.Усова,
д.12, корп.2

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Спецавтохозяйство"

ПОУ "Архангельская
ОТШ ДОСААФ России"

г.Архангельск,
пр.Ломоносова, д.32

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61

По согласованию
с организацией

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации
Октябрьского территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская региональная общественная
благотворительная
организация "Долг"

г.Архангельск,
ул.Гайдара, д.17

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

Архангельская региональная общественная
спортивная организация "Федерация
стендовой стрельбы и
спортинга"

г.Архангельск,
ул.Гагарина,
д.8, корп.1

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

МУП "Архкомхоз"

г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Архкомхоз"

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Логинова, д. 14

г.Архангельск,
ул. Кегостровская,
д. 51

Глава администрации территориального округа Майская
горка Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Дружбы, д. 28

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул.Октябрят,
д.4, корп.3

По согласованию
с
организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Чкалова, д. 24

МУП "Горбани"

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования муниципального образования
"Город Архангельск"
"Центр технического
творчества спорта
и развития детей
"Архангел" (с учетом
соблюдения требований, предусмотренных
статьей 351.1 Трудового кодекса Российской
Федерации)

По согласованию
с организацией

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

ГБУЗ Архангельской
области "Архангельская городская клиническая больница № 7"

г.Архангельск,
ул.Ярославская,
д.42

По согласованию
с
организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Администрация
Исакогорского и
Цигломенского
территориальных
округов Администрации муниципального
образования "Город
Архангельск"

г.Архангельск,
ул.Дежневцев, д.14

По согласованию Благоустройство
с организацией
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Бассейная, д. 4

По согласованию Благоустройство терс организацией
ритории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Вычегодская,
д. 7, корп. 4

По согласованию Благоустройство терс организацией
ритории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 45,
корп. 1

По согласованию Благоустройство терс организацией
ритории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Левобережная,
д. 10

По согласованию Благоустройство терс организацией
ритории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
п. Зеленец, д. 1,
корп. 2

По согласованию Благоустройство терс организацией
ритории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

Администрация
территориального
округа Варавино-Фактория Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

г.Архангельск,
ул.Воронина,
д.29, корп.2

По согласованию
с организацией

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации
территориального округа
Варавино-Фактория Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

МУП "Горбани"

г. Архангельск,
ул. Тарасова, д. 11

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

ГБУЗ АО "Госпиталь
для ветеранов всех
войн"

г.Архангельск,
ул.Воронина, д.24

По согласованию
с
организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

Администрация Северного территориального округа Администрации муниципального
образования "Город
Архангельск"

г.Архангельск,
ул.Химиков, д.21

По согласованию
с организацией

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации Северного территориального
округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

ГБУЗ Архангельской
области "Архангельская городская клиническая больница № 6"

г.Архангельск,
ул.Ильича, д.60

По согласованию
с
организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Руководитель организации

Маймаксанский территориальный округ

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

г.Архангельск,
ул.П.Осипенко,
д.5, корп.2

г.Архангельск,
ул. Декабристов,
д. 19

Северный территориальный округ

Территориальный округ Майская горка
Администрация территориального округа
Майская горка
Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

МУП "Горбани"

Территориальный округ Варавино-Фактория

Октябрьский территориальный округ
Администрация
Октябрьского территориального округа
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск"
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Администрация
Маймаксанского
территориального
округа Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

г.Архангельск,
ул.Буденного,
д.5, корп.1

По согласованию
с организацией

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации
Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Юнг ВМФ, д.
30, корп. 1

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Проезжая, д.
16, корп. 2

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

МУП "Горбани"

г.Архангельск,
ул. Постышева,
д. 25

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 933
О внесении дополнений в приложение № 2 и 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

Соломбальский территориальный округ
г.Архангельск,
Администрация
Соломбальского терри- пр.Никольский,
д.92
ториального округа
Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

По согласованию
с организацией

МУП "Горбани"

По согласованию
с организацией

г.Архангельск,
ул. Маймаксанская, д. 90, корп. 1

Благоустройство
территорий, которые
не разграничены,
не включены
в контракты
по уборке территорий,
не охвачены деятельностью управляющих
компаний

Глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Благоустройство территории, подсобные
работы

Директор МУП "Горбани"

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» схемой № 210 границ прилегающей территории образовательной организации общества с ограниченной
ответственностью «Альтернатива-Архангельск», расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск,
пр.Никольский, д.40, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определении границ
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» схемой № 262 границ прилегающей территории медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Здоровье и милосердие», расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, пр.Никольский, д.40,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 933
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4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 858 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
29.07.2016 № 865 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим
силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833» (с изменениями) изменение, исключив пункт 12.
6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
10.03.2017 № 244 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101» изменение, исключив пункт 1.
7. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.08.2015 № 720 «О плате
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска».
8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 27.07.2018 № 946

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1
2
3
4
5
6

Ул. Адмирала Кузнецова, 16
Ул. Гагарина, 9
Ул. Гайдара, 42
Ул. Гайдара, 44
Ул. Гайдара, 46
Просп. Ленинградский, 333,
корп. 1

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 933

Размер платы за содержание жилого помещения (рублей
за 1 кв.м общей площади
жилого помещения в
месяц)
22,75
24,00
25,18
24,65
22,32
25,80

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)

Наименование
управляющей
организации

от 27.05.2018 б/н
от 06.06.2018 № 1/2018
от 11.05.2018 № 1/2018
от 01.06.2018 № 1/2018
от 28.05.2018 № 1/2018
от 05.07.2018 № 1

ООО "РСК "Метелица +"
ООО "Индустрия"
ООО "Индустрия"
ООО "Индустрия"
ООО "Индустрия"
ООО "УК Качество"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2018 г. № 952
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 17, 30.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.08.2018 № 952

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск»

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения
(рублей
за 1 кв.м общей площади
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)

Наименование управляющей
организации

1

Ул. Гайдара, 25

26,00

от 25.06.2018 № 1/2018

ООО "Индустрия"

2

Ул. Садовая, 5

22,94

от 22.05.2018 № 1/2018

ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. № 946
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города
Архангельска и Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 11.08.2015 № 720
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город
Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 «О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 2163р
О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к проекту планировки
района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к проекту планировки района Исакогорки муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 4499р (с изменениями),
изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 2163р
«Приложение № 1
к проекту планировки района
Исакогорки муниципального
образования «Город Архангельск»
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 2164р
О внесении изменений в приложения № 1, 2 к проекту планировки
Маймаксанского района муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести изменения в приложения № 1, 2 к проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 515р (с изменениями), изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 2164р
«Приложение № 1
к проекту планировки Маймаксанского района
муниципального образования «Город Архангельск»

Приложение № 2
к проекту планировки района
Исакогорки муниципального
образования «Город Архангельск»

Приложение № 3
к проекту планировки района
Исакогорки муниципального
образования «Город Архангельск»

Приложение № 2
к проекту планировки Маймаксанского района
муниципального образования «Город Архангельск»
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здание муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Бакарица" по ул.Нахимова,15;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Райсовет" по ул.Нахимова (по направлению движения в
город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Затон" по ул.Речников (по направлению движения в
город);
здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско – юношеский центр" по ул.Вычегодской, 19, к.2;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Станция Исакогорка" по ул.Магистральной (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Турдеевск" по ул.Таежной;
павильон ожидания общественного транспорта на конечной остановке "Лесная речка" (нижний городок) по Лахтинскому шоссе;
здание муниципальной собственности (пристроенные нежилые помещения к многоквартирному жилому дому) по
Второй линии, 10.
Цигломенский территориальный округ
Павильон ожидания общественного транспорта по ул. Зеленец;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Детский дом" по ул.Цигломенской;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "7 магазин" по ул.Куйбышева;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Кирпичный завод" по ул.Кирпичного завода.
Ломоносовский территориальный округ
доска объявлений магазина "Дисма", ул.Северодвинская, 31;
ограждение строительной площадки по пр.Ленинградскому, 28 до ул.Октябрят;
ограждение строительной площадки по пр.Ломоносова, 13;
ограждение строительной площадки по набережной Северной Двины, 2;
доска объявлений магазина "Продукты", ул.Выучейского, 26;
павильон "Мясо, рыба, птица", между домами № 4 и 6 по пр.Московскому;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Московский, 1;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Обводный канал, 4;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Обводный канал, 22;
ограждение строительной площадки по набережной Северной Двины, 34;
доска объявлений магазина "Продукты", пр.Советских космонавтов, 35;
доска объявлений магазина "Продукты", ул.Р.Люксембург, 59;
ограждение строительной площадки по пр.Новгородскому, 78;
ограждение строительной площадки по ул.Выучейского, дома № 98, 96;
ограждение строительной площадки по ул.Шабалина, дома № 29, 27;
доска объявлений магазина "Березка", ул.Воскресенская, 110;
торговый павильон "Тили-тесто", ул.23-й Гвардейской дивизии, 3;
доска объявлений магазина "Дисма", ул.Тимме, 6;
доска объявлений магазина "Алко-шоп", ул.Воскресенская, 118, к.2;
доска объявлений магазина "Сигма", ул.Тимме, 4, к.4;
ограждение строительной площадки по ул.Тимме, 2;
доска объявлений магазина "Петровский", ул.Поморская, 15;
ограждение строительной площадки по пр.Ломоносова, от ул.Поморской до ул.Володарского;
ограждение строительной площадки по ул.Поморской, дома № 28, 32;
Октябрьский территориальный округ
Рекламная тумба, расположенная на пересечении пр.Троицкого и ул.К. Маркса;
филиал МУ ИРЦ (бывшее здание "Трансагентство"), пр.Советских космонавтов, 146;
доска объявлений на здании по адресу: о.Кего, ул.КЛДК, 54;
доска объявлений на здании магазина "Продукты" по адресу: о.Кего, ул.КЛДК, 7;
рекламный щит на здании продовольственного магазина по ул.Авиационной, 7;
рекламный щит на здании магазина а/п "Архангельск", 9;
рекламная тумба, расположенная на пересечении ул.Тимме Я. и ул.Воскресенской;
рекламная тумба, расположенная по ул.Воскресенской, 95, напротив магазина "Шик";
доска объявлений на торговом центре "ФудМаркет", пр.Обводный канал, 76;
доска объявлений на торговом центре "На Нагорной", ул.Воскресенская, 93, к. 2;
ограждение жилого дома № 255 по пр.Ломоносова, на пересечении с ул.Вологодской;
доски объявлений у подъездов жилого дома по пр. Обводный канал, 69;
доска объявлений у магазина "Дисма" по ул.Гайдара, 49, корп.1;
ограждение строительной площадки по ул.Карла Маркса, 39, на пересечении с пр. Новгородским;
ограждение строительной площадки по ул.Суворова, 6;
доска объявлений на жилом доме № 24 по проезду К.С.Бадигина;
доска объявлений на торговом павильоне по ул.Гагарина, 2;
доска объявлений на торговом павильоне по ул.Гагарина, 1;
рекламная тумба на остановке общественного транспорта по ул. Гагарина, 13;
доски объявлений на подъездах жилого дома по пр. Дзержинского, 25, к.2;
доска объявлений на жилом доме пр. Дзержинского, 23;
доска объявлений на магазине "Дисма", ул.Тимме, 20;
доска объявлений на остановочном комплексе, кулинария "Поешь-ка", пр.Троицкий, 168;
доска объявлений на магазине "Дисма", проезд Приорова, 5;
доски объявлений на подъездах жилого дома, пл. В.И. Ленина, 2;
рекламный щит у бассейна "Водник, пр. Троицкий, 122;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 964
Об утверждении Перечня специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов в период подготовки
и проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва 09 сентября 2018 года в муниципальном
образовании «Город Архангельск»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, законом Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Администрация муниципального образования
«Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить предложенный избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельск» Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва 09 сентября 2018 года в муниципальном образовании
«Город Архангельск» (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
размещение печатных агитационных материалов производится в местах, указанных в Перечне, без оформления согласований с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и
заключения договоров с администрацией соответствующего территориального округа Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;
размещение печатных агитационных материалов в местах, не указанных в Перечне, может производиться только с
письменного согласия собственников, владельцев зданий, сооружений и иных объектов и в соответствии с Правилами
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденными решением Архангельской городской Думы от 18.05.2016 № 359.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 964

Перечень специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов в период подготовки
и проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09 сентября 2018 года в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Исакогорский территориальный округ
Павильон ожидания общественного транспорта на конечной остановке автобуса маршрута № 25 по ул.Пирсовой;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Левый берег" по ул.Дрейера (по направлению движения
из города);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Мостоотряд" по ул.Дрейера (по направлению движения в
город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Канифольный" по ул.Дежневцев (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Хлебозавод" по ул.Дежневцев (по направлению движения в город);

деревянное здание, ул. Комсомольская, 42;
ограждение строительной площадки по периметру пр.Дзержинского, ул. Т.Вылки, ул. Бадигина, ул. Розинга;
ограждение строительной площадки ул.Логинова – пр.Обводный канал;
доски объявлений на подъездах жилого дома № 15 по пр. Дзержинского.
Маймаксанский территориальный округ
Доска объявлений на здании администрации Маймаксанского территориального округа по ул. Буденного, 5, к.1;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта "Переправа" (по направлению
движения из города). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Андрея Анощенкова;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта "Переправа " (по направлению
движения в город). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Андрея Анощенкова;
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "22 лесозавод" (по направлению движения в город). Павильон расположен напротив жилого дома по улице Победы, 19;
павильон ожидания общественного транспорта на причале "Лесозавод № 22";
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Октябрь" (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Постышева;
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Октябрь" (по направлению движения из города). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Постышева;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "Универмаг" (по направлению движения в город);
павильон расположен напротив магазина по улице Победы, 35;
афишный стенд МУК "Культурный центр "Маймакса" напротив магазина по ул.Победы, 35;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "27 лесозавод" (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с жилым домом № 51 по ул. Победы;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "Поликлиника № 3" (по направлению движения в город);
павильон расположен рядом с магазином "Всякая всячина" по ул.Победы, 112, к.1, стр.4;
почтовое отделение № 26, расположенное по ул. Победы, 112;
блок производственных помещений ООО "ОптПортДоставка" по ул. Капитана Хромцова, 5, к.1;
стенд филиала № 2 МУК "Культурный Центр "Маймакса" напротив жилого дома по ул.Колхозной, 5.
Северный территориальный округ
Информационный переносной щит напротив ГБПОУ АО "Северный техникум транспорта и технологий", ул. Ильича, 41;
информационный щит на перекрестке ул.Малиновского и ул.Химиков;
информационный щит возле МУК "Культурный центр "Северный" ул.Кировская, 27;
информационная доска на магазине "Пенаты", ул.Кировская, 10, к. 1;
информационный щит, ул.Кировская, 19;
информационный щит между ул.Партизанской и ул.Ильича;
информационная доска ул. Добролюбова, 28 (торец жилого дома);
информационный щит в районе пересечения ул.Титова и ул.Добролюбова;
информационная доска на магазине "Дисма", ул.Партизанская, 49.
Соломбальский территориальный округ
на афишных стендах МУК "КЦ "Соломбала-Арт" по пр.Никольскому, в сквере, рядом с остановочным комплексом,
ул.Советская, 5;
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павильон ожидания пассажирского транспорта на остановке по пр.Никольскому, напротив жилого дома № 94 по
пр.Никольскому;
афишные стенды МУК "КЦ Соломбла-Арт" в сквере культурного центра по пр.Никольскому, 29;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул.Советской и ул.Адмирала Кузнецова;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул. Советской и ул.Терехина;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул. Советской и ул.Красных Партизан;
павильон ожидания общественного транспорта по ул.Кедрова;
муниципальное здание по ул.Кучина, 9;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул.Адмирала Кузнецова и ул.Мещерского;
павильоны ожидания пассажирского транспорта по Маймаксанскому шоссе, от ул.Мостовой до 21 л/завода;
павильон ожидания пассажирского транспорта по ул.Маслова, от ул.Петрова до дома № 6 по ул.Маслова, на 14 л/заводе;
ограждение между домами № 3 и 5 по ул.Кедрова;
павильон ожидания общественного транспорта на пересечении ул. Адмирала Кузнецова и ул. Красных партизан;
муниципальное здание № 116 по пр.Никольскому;
магазин "Продукты" по ул.Корпусной, 12;
магазины жилого района о. Хабарка, в том числе внутри помещения;
Территориальный округ Варавино-Фактория
афишный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Поселок Силикатный" (ул.Силикатчиков, 1, к.3);
афишный стенд напротив дома № 405 по пр.Ленинградскому;
информационная доска в павильоне ожидания общественного транспорта по пр.Ленинградскому, 360;
информационная доска на ограждении строительной площадки
ООО "Сеттлемент" по пр.Ленинградскому, между домами № 369-371;
доска объявлений в павильоне ожидания общественного транспорта по пр.Ленинградскому, 352;
информационная доска на территории парковочной площадки у магазина "Пятерочка", ул.Октябрьская, 22, к.1;
доска объявлений на магазине ИП Рогов, ул.Почтовый тракт, 13;
доска объявлений на магазине ООО "Сокол", ул.Почтовый тракт, 13;
информационная доска на ограждении строительной площадки ООО "Стройресурс" по ул.Воронина, 24;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта по пр.Ленинградскому, 277;
информационный стенд на ограждении строительной площадки ТЦ "Петромост", пр. Ленинградский, 255.
Территориальный округ Майская горка

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 965
Об утверждении Перечня специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов в период подготовки
и проведения выборов депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов седьмого созыва 09 сентября 2018 года
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, законом Архангельской области от 03.06.2003 № 170-22-ОЗ «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» Администрация муниципального образования «Город
Архангельск» постановляет:
1. Утвердить предложенный территориальными избирательными комиссиями города Архангельска Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва 09 сентября 2018 года в муниципальном образовании
«Город Архангельск» (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
размещение печатных агитационных материалов производится в местах, указанных в Перечне, без оформления согласований с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и
заключения договоров с администрацией соответствующего территориального округа Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;
размещение печатных агитационных материалов в местах, не указанных в Перечне, может производиться только с
письменного согласия собственников, владельцев зданий, сооружений и иных объектов и в соответствии с Правилами
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденными решением Архангельской городской Думы от 18.05.2016 № 359.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 965
Перечень специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов в период подготовки
и проведения выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва 09 сентября 2018 года в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Исакогорский территориальный округ
Павильон ожидания общественного транспорта на конечной остановке автобуса маршрута № 25 по ул.Пирсовой;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Левый берег" по ул.Дрейера (по направлению движения
из города);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Мостоотряд" по ул.Дрейера (по направлению движения в
город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Канифольный" по ул.Дежневцев (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Хлебозавод" по ул.Дежневцев (по направлению движения в город);
здание муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Бакарица" по ул.Нахимова,15;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Райсовет"
по ул.Нахимова (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Затон"
по ул.Речников (по направлению движения в город);
здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско – юношеский центр" по ул.Вычегодской, 19, корп.2;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Станция Исакогорка" по ул.Магистральной (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Турдеевск"
по ул.Таежной;
павильон ожидания общественного транспорта на конечной остановке "Лесная речка" (нижний городок) по Лахтинскому шоссе;
здание муниципальной собственности (пристроенные нежилые помещения
к многоквартирному жилому дому) по Второй линии, 10.
Цигломенский территориальный округ
Павильон ожидания общественного транспорта по ул. Зеленец;

павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Детский дом" по ул.Цигломенской;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "7 магазин" по ул.Куйбышева;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Кирпичный завод" по ул.Кирпичного завода.
Ломоносовский территориальный округ
доска объявлений магазина "Дисма", ул.Северодвинская, 31;
ограждение строительной площадки по пр.Ленинградскому, 28 до ул.Октябрят;
ограждение строительной площадки по пр.Ломоносова, 13;
ограждение строительной площадки по набережной Северной Двины, 2;
доска объявлений магазина "Продукты", ул.Выучейского, 26;
павильон "Мясо, рыба, птица", между домами № 4 и 6 по пр.Московскому;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Московский, 1;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Обводный канал, 4;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Обводный канал, 22;
ограждение строительной площадки по набережной Северной Двины, 34;
доска объявлений магазина "Продукты", пр.Советских космонавтов, 35;
доска объявлений магазина "Продукты", ул.Р.Люксембург, 59;
ограждение строительной площадки по пр.Новгородскому, 78;
ограждение строительной площадки по ул.Выучейского, дома № 98, 96;
ограждение строительной площадки по ул.Шабалина, дома № 29, 27;
доска объявлений магазина "Березка", ул.Воскресенская, 110;
торговый павильон "Тили-тесто", ул.23-й Гвардейской дивизии, 3;
доска объявлений магазина "Дисма", ул.Тимме, 6;
доска объявлений магазина "Алко-шоп", ул.Воскресенская, 118, к.2;
доска объявлений магазина "Сигма", ул.Тимме, 4, к.4;
ограждение строительной площадки по ул.Тимме, 2;
доска объявлений магазина "Петровский", ул.Поморская, 15;
ограждение строительной площадки по пр.Ломоносова, от ул.Поморской до ул.Володарского;
ограждение строительной площадки по ул.Поморской, дома № 28, 32;
Октябрьский территориальный округ

Информационный щит на здании филиала № 2 МУК МО «Город Архангельск» «МКЦ «Луч» по ул. Дружбы, 39;
доска объявлений на торговом павильоне «Кулинария» на пересечении ул.Дачной – ул. Воронина;
доска объявлений на остановке общественного транспорта на пересечении ул. Воронина и ул. Дачной (при движении в
сторону пр. Ленинградского);
доска объявлений на здании магазина «Калинка», ул. Калинина, 17, к.1;
доска объявлений на здании магазина «Дисма», пр. Ленинградский, 167;
доска объявлений на здании ТЦ «Берендей», пр.Ленинградский, 167, к.1;
доска объявлений на здании магазина по ул. Красной Звезды, 3;
доска объявлений на многоквартирном жилом доме № 4 по ул.П.Галушина;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 11 по ул.П.Галушина;
доска объявлений на остановке общественного транспорта «ул. П.Осипенко» (ул. П.Галушина, четная сторона);
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 30 по ул.П.Галушина;
доска объявлений на здании ТЦ «Ильма», ул. Галушина, 15;
доска объявлений на здании магазина «Дисма» по ул. Галушина, 9, к.3;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 8 по ул.Первомайской;
доска объявлений на остановке общественного транспорта «Школа № 25» по пр. Московскому (четная сторона).
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Рекламная тумба, расположенная на пересечении пр.Троицкого и ул.К.Маркса;
филиал МУ ИРЦ (бывшее здание "Трансагентство"), пр.Советских космонавтов, 146;
доска объявлений на здании по адресу: о.Кего, ул. КЛДК, 54;
доска объявлений на здании магазина "Продукты" по адресу: о.Кего, ул.КЛДК, 7;
рекламный щит на здании продовольственного магазина по ул.Авиационной, 7;
рекламный щит на здании магазина а/п "Архангельск", 9;
рекламная тумба, расположенная на пересечении ул.Тимме Я. и ул.Воскресенской;
рекламная тумба, расположенная по ул.Воскресенской, 95, напротив магазина "Шик";
доска объявлений на торговом центре "ФудМаркет", пр.Обводный канал, 76;
доска объявлений на торговом центре "На Нагорной", ул.Воскресенская, 93, к.2;
ограждение жилого дома № 255 по пр.Ломоносова, на пересечении с ул.Вологодской;
доски объявлений у подъездов жилого дома по пр. Обводный канал, 69;
доска объявлений у магазина "Дисма" по ул.Гайдара, 49, к.1;
ограждение строительной площадки по ул.Карла Маркса, 39, на пересечении с пр. Новгородским;
ограждение строительной площадки по ул.Суворова, 6;
доска объявлений на жилом доме № 24 по проезду К.С.Бадигина;
доска объявлений на торговом павильоне по ул.Гагарина, 2;
доска объявлений на торговом павильоне по ул.Гагарина, 1;
рекламная тумба на остановке общественного транспорта по ул. Гагарина, 13;
доски объявлений на подъездах жилого дома по пр. Дзержинского, 25, к. 2;
доска объявлений на жилом доме пр. Дзержинского, 23;
доска объявлений на магазине "Дисма", ул. Тимме, 20;
доска объявлений на остановочном комплексе, кулинария "Поешь-ка", пр.Троицкий, 168;
доска объявлений на магазине "Дисма", проезд Приорова, 5;
доски объявлений на подъездах жилого дома, пл. В.И. Ленина, 2;
рекламный щит у бассейна "Водник", пр. Троицкий, 122;
деревянное здание, ул. Комсомольская, 42;
ограждение строительной площадки по периметру пр. Дзержинского, ул. Т.Вылки, ул. Бадигина, ул. Розинга;
ограждение строительной площадки ул.Логинова – пр.Обводный канал;
доски объявлений на подъездах жилого дома № 15 по пр. Дзержинского;
Маймаксанский территориальный округ
Доска объявлений на здании администрации Маймаксанского территориального округа по адресу: ул. Буденного, 5, к.1;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта "Переправа" (по направлению
движения из города). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Андрея Анощенкова;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта "Переправа " (по направлению
движения в город). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Андрея Анощенкова;
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "22 лесозавод" (по направлению движения в город). Павильон расположен напротив жилого дома по улице Победы, 19;
павильон ожидания общественного транспорта на причале "Лесозавод № 22";
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Октябрь" (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Постышева;
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Октябрь" (по направлению движения из города). Павильон расположен рядом с пересечением улицы Победы – улицы Постышева;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "Универмаг" (по направлению движения в город);
павильон расположен напротив магазина по улице Победы, 35;
афишный стенд МУК "Культурный центр "Маймакса"; напротив магазина по улице Победы, 35;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "27 лесозавод" (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с жилым домом № 51 по улице Победы;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "Поликлиника № 3" (по направлению движения в город);
павильон расположен рядом с магазином "Всякая всячина" по улице Победы, 112, к.1, стр.4;
почтовое отделение № 26, расположенное по ул. Победы, 112;
блок производственных помещений ООО "ОптПортДоставка" по ул. Капитана Хромцова, 5, к.1;
стенд филиала № 2 МУК "Культурный Центр "Маймакса" напротив жилого дома по ул. Колхозной, 5.
Северный территориальный округ
Информационный переносной щит, напротив ГБПОУ АО "Северный техникум транспорта и технологий", ул. Ильича,
41;
информационный щит на перекрестке ул.Малиновского и ул.Химиков;
информационный щит возле МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный",
ул.Кировская, 27;
информационная доска на магазине "Пенаты", ул.Кировская, 10, к. 1;
информационный щит, ул.Кировская, 19;
информационный щит между ул.Партизанской и ул.Ильича;
информационная доска, ул. Добролюбова, 28 (торец жилого дома);
информационный щит в районе пересечения ул.Титова и ул.Добролюбова;
информационная доска на магазине "Дисма", ул.Партизанская, 49
Соломбальский территориальный округ
на афишных стендах МУК "КЦ "Соломбала-Арт" по пр.Никольскому в сквере, рядом с остановочным комплексом,
ул.Советская, 5;
павильон ожидания пассажирского транспорта на остановке по пр.Никольскому, напротив жилого дома № 94 по
пр.Никольскому;
афишные стенды МУК "КЦ Соломбла-Арт" в сквере культурного центра, пр.Никольский, 29;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул.Советской и ул.Адмирала Кузнецова;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул. Советской и ул.Терехина;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул. Советской и ул.Красных Партизан;
павильон ожидания общественного транспорта по ул.Кедрова;
муниципальное здание по ул.Кучина, 9;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул.Адмирала Кузнецова и ул.Мещерского;
павильоны ожидания пассажирского транспорта по Маймаксанскому шоссе, от ул.Мостовой до 21 л/завода;
павильон ожидания пассажирского транспорта по ул.Маслова, от ул.Петрова до дома № 6 по ул. Маслова, на 14 л/заводе;
ограждение между домами № 3 и 5 по ул.Кедрова;
павильон ожидания общественного транспорта на пересечении ул. Адмирала Кузнецова и ул. Красных партизан;
муниципальное здание № 116 по пр.Никольскому;
магазин "Продукты" по ул.Корпусной, 12;
магазины жилого района о. Хабарка, в том числе внутри помещения;
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:

Территориальный округ Варавино-Фактория
афишный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Поселок Силикатный" (ул.Силикатчиков, 1, к.3);
афишный стенд напротив дома № 405 по пр.Ленинградскому;
информационная доска в павильоне ожидания общественного транспорта по пр.Ленинградскому, 360;
информационная доска на ограждении строительной площадки ООО "Сеттлемент" по пр.Ленинградскому, между домами № 369-371;
доска объявлений в павильоне ожидания общественного транспорта по пр.Ленинградскому, 352;
информационная доска на территории парковочной площадки у магазина "Пятерочка", ул.Октябрьская, 22, к.1;
доска объявлений на магазине ИП Рогов, ул.Почтовый тракт, 13;
доска объявлений на магазине ООО "Сокол", ул.Почтовый тракт, 13;
информационная доска на ограждении строительной площадки ООО "Стройресурс" по ул.Воронина, 24;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта по пр.Ленинградскому, 277;
информационный стенд на ограждении строительной площадки ТЦ "Петромост", пр. Ленинградский, 255.

1. Внести изменение в приложение к проекту планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.07.2018 № 2181р

Территориальный округ Майская горка

«Приложение
к проекту планировки района
«Майская горка» муниципального
образования «Город Архангельск»

Информационный щит на здании филиала № 2 МУК МО «Город Архангельск» «МКЦ «Луч» по ул. Дружбы, 39;
доска объявлений на торговом павильоне «Кулинария» на пересечении ул.Дачной – ул.Воронина;
доска объявлений на остановке общественного транспорта на пересечении ул. Воронина и ул. Дачной (при движении в
сторону пр. Ленинградского);
доска объявлений на здании магазина «Калинка», ул.Калинина, 17, к.1;
доска объявлений на здании магазина «Дисма», пр. Ленинградский, 167;
доска объявлений на здании ТЦ «Берендей», пр.Ленинградский, 167, к.1;
доска объявлений на здании магазина по ул. Красной Звезды, 3;
доска объявлений на многоквартирном жилом доме № 4 по ул.П.Галушина;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 11 по ул.П.Галушина;
доска объявлений на остановке общественного транспорта «ул.П.Осипенко» (ул. П. Галушина, четная сторона);
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 30 по ул.П.Галушина;
доска объявлений на здании ТЦ «Ильма», ул. Галушина, 15;
доска объявлений на здании магазина «Дисма» по ул. Галушина, 9, к.3;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 8 по ул.Первомайской;
доска объявлений на остановке общественного транспорта «Школа № 25» по пр. Московскому (четная сторона).
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 2165р
О внесении изменения в приложение к проекту планировки
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха)
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести изменение в приложение к проекту планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 17.12.2014
№ 4533р, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.07.2018 № 2165р
«Приложение
к проекту планировки межмагистральной
территории (жилой район Кузнечиха)
муниципального образования
«Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. № 2177р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 25 апреля 2014 года № 98 о признании дома № 50
по ул.Кочуринской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1166 кв.м в кадастровом квартале 29:22:081002, расположенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Кочуринской, д.50, согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 19 октября 2017 года № 1508-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска в доме № 50 по ул.Кочуринской:
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081002:136) общей площадью
57,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Воробьевой Наталье Юрьевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 2018 г. № 2181р
О внесении изменения в приложение к проекту планировки
района «Майская горка» муниципального образования
«Город Архангельск»
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