
ММИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15  января 2019 года                                                                          № 28

О перечне подлежащих опубликованию сведений о 
доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов
на должность главы городского округа на досрочных выборах 
главы городского округа-город Галич Костромской области 

В  соответствии  с   частью  четырнадцатой  статьи  80  Избирательного
Кодекса  Костромской  области  ,  на  основании  статьи  42  Избирательного
кодекса Костромской области  избирательная  комиссия  городского округа-
город Галич  Костромской области  постановляет:

1.  Установить  перечень  подлежащих  опубликованию  сведений  о
доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы
городского  округа  на  досрочных  выборах  главы  городского  округа-город
Галич Костромской области   (приложение ).
        2.Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Галича Костромской области на официальном
сайте администрации  городского  округа -город Галич Костромской области
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
    3.  Возложить  контроль за  исполнением настоящего  постановления  на
председателя избирательной комиссии  городского округа-город Галич Ко-
стромской области    Л.Ф.  Архипову .

Председатель                                                                                           
избирательной комиссии                                                             Л.Ф.Архипова

Секретарь
избирательной комиссии                                                             Е.В.Козлова



 Приложение 
к постановлению избирательной 

          городского округа-город Галич
                                                               Костромской области

                                                           от   15 января 2019 года   № 28

  Перечень подлежащих опубликованию сведений 
о доходах и об имуществе, зарегистрированных кандидатов 

на должность главы  городского округа на досрочных выборах главы го-
родского округа-город Галич Костромской области

1.Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за
год, предшествующий году назначения  досрочных выборах главы городского
округа-город Галич Костромской области  (в рублях)  (доход,  полученный в
иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Рос-
сийской Федерации на дату получения;                                                             

2.Недвижимое имущество принадлежащее кандидату, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям, находящееся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного ха-
рактера   за  пределами  территории  Российской  Федерации;
При наличии недвижимого имущества на территории иностранного государ-
ства  дополнительно  указываются  вид  собственности  (индивидуальная,  об-
щая: совместная, долевая; для общей собственности указывается количество
лиц, в собственности которых находится имущество: для долевой собствен-
ности указывается доля кандидата), дата его приобретения, основание полу-
чения (покупка, дарение, наследование или иное), сумма сделки (в валюте со-
вершения сделки, а также в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на  дату  совершения сделки),  источники  получения  средств,  за
счет которых приобретено имущество (сумма общего дохода кандидата и его
супруги (супруга)  за  три последних года,  предшествующих приобретению
имущества в рублях).

3. Недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного канди-
дата имущества на праве общей долевой собственности указывается размер
доли кандидата, на праве общей совместной собственности – общее количе-
ство иных участников совместной собственности), в том числе: 

земельные  участки  (указывается  количество,  общая  площадь  (кв.м.)
каждого, наименование субъекта Российской Федерации, наименование ино-
странного государства, на территории которых они находятся); 

жилые дома (указывается количество, общая площадь (кв.м.) каждого,
наименование субъекта Российской Федерации, наименование иностранного
государства, на территории которых они находятся); 



квартиры (указывается количество, общая площадь (кв.м.) каждой, на-
именование  субъекта  Российской  Федерации,  наименование  иностранного
государства, на территории которых они находятся); 

дачи (указывается количество, общая площадь (кв.м) каждой, наимено-
вание субъекта Российской Федерации, наименование иностранного государ-
ства, на территории которых они находятся); 

гаражи (указывается количество, общая площадь (кв.м.)  каждого, на-
именование  субъекта  Российской  Федерации,  наименование  иностранного
государства, на территории которых они находятся);

иное недвижимое имущество (указывается его вид, количество, общая
площадь (кв.м.) каждого, наименование субъекта Российской Федерации, на-
именование иностранного государства, на территории которых они находят-
ся).
         4.Расходы кандидата, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источни-ках по-
лучения средств,  за счет которых совершена сделка( в случае,  если сумма
сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца,
в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения
о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки)

5. Транспортные средства (указывается их количество, вид, марка, мо-
дель, год выпуска).

6.  Денежные средства,  находящиеся на счетах в банках (указывается
количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях) (для
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации), драгоценные металлы, находящие-
ся на счетах в банках (указывается количество банковских счетов и общая
сумма остатков на них в рублях исходя из учетных цен на аффинированные
драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Фе-
дерации).

7.  Акции и иное участие в коммерческих организациях (указывается
полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-
правовая форма,  доля участия (в процентах от уставного капитала),  номи-
нальная стоимость и количество акций).

8.  Иные ценные бумаги (указывается вид, количество и общая стои-
мость в рублях).

9. Обязательства имущественного характера:
содержание обязательства (указывается вид недвижимого имущества,

площадь (кв.м.), наименование субъекта Российской Федерации, наименова-
ние иностранного государства,  на территории которых оно находится,  вид
пользования, основания пользования либо существо обязательства (заем, кре-
дит или другое));

вторая сторона обязательства (указывается кредитор или должник); 



основание возникновения обязательства (указывается договор, переда-
ча денег или имущества либо другое);

сумма обязательства в рублях (указывается сумма основного обязатель-
ства (без суммы процентов). Для обязательств в иностранной валюте сумма
указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на отчетную дату).


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

