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ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЫБИНСКА

 РЕШЕНИЕ

1 июля 2021 г.								      № 21/97
г. Рыбинск

О подлежащих опубликованию сведениях о доходах и имуществе 
кандидатов на должность Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области, выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при проведении выборов Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 44 Закона Ярославской области 
от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска    р е ш и л а : 
1. Утвердить Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе кандидатов на должность Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области (прилагается).
2. Утвердить форму представления в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности, представленных зарегистрированными кандидатами на должность Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Волжской территориальной избирательной комиссии города Рыбинска Качалову А.Ю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии							А.Ю.Качалова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии						Г.А.Качалова





УТВЕРЖДЕН
решением Волжской территориальной 
избирательной комиссией города Рыбинска 
от 01.07.2021 № 21/97

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе
кандидатов на должность Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области
 (на основании данных, представленных кандидатами) При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности в соответствующих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей (совместной) собственности – общее количество иных собственников. 



№
п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Доход, источник выплаты доходов
(руб.)
Недвижимое имущество
место нахождения, общая площадь (кв. м)
Транспортные средства



земельные участки
жилые дома
квартиры
(вид, марка, модель)
1
2
3
4
5
6
7















УТВЕРЖДЕНЫ
решением Волжской территориальной 
избирательной комиссией города Рыбинска 
от 01.07.2021 № 21/97

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами на должность Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области

№
п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
Субъект выдвижения
Представлено 
зарегистрированным кандидатом
Результаты проверки
Организация, предоставившая сведения
1
2
3
4
5
6
Сведения о доходах






Недвижимое имущество






                                          Транспортные средства







Сведения о месте жительства






Сведения об основном месте работы (службы)






Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо  в общественном объединении






Сведения о судимости






Сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом








