
ОФИЦИАЛЬНО
№48(534) • 20 июля 2021
Учредитель: Департамент имущественных и земельных 
отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.

И.О. директора  
СПИРИДОНОВА Галина Васильевна

И.о. главного редактора
ПАРНИКОВА Ирина Даниловна

Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:  
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1 

Верстка Василий ПАВЛОВ

Материалы предоставлены Департаментом по связям 
с общественностью, взаимодействию со СМИ, 
внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.

Отпечатано в типографии Медиа-холдинга 
«Якутия». 
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Время подписания номера в печать по графику 
20.00. Номер подписан в 20.00
Тираж 186 экз.

Распространяется по подписке и бесплатно
Редакция за содержание рекламных объявлений 
ответственности не несет
За информацию и текст опубликованные под знаком 
«Реклама», несет ответственность рекламодатель
При перепечатке материалов ссылка на «Эхо 
столицы» обязательна
Подписной индекс П3583 Эхо столицы 
официальный, П4645 Эхо столицы «толстушка»

Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы



20 июля 2021 
ВТОРНИК2 ЭС№48(534)ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК 3ЭС №48(534) ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК4 ЭС№48(534)ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК 5ЭС №48(534) ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК6 ЭС№48(534)ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК 7ЭС №48(534) ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК8 ЭС№48(534)ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК 9ЭС №48(534) ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК10 ЭС№48(534)ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК 11ЭС №48(534) ОФИЦИАЛЬНО



20 июля 2021 
ВТОРНИК12 ЭС№48(534)ОФИЦИАЛЬНО

О необходимости принятия мер 
владельцами неправомерно 

размещенных крупногабаритных 
объектов  

на территории мкр. Марха

Руководствуясь п. 3.2 Постановления Окруж-
ной администрации города Якутска № 74 от 04. 
04. 2011 года «О неправомерно размещенных 
некапитальных торговых и иных крупногабарит-
ных объектах» информируем о необходимости 
принятия мер владельцами неправомерно раз-
мещенных крупногабаритных объектов на тер-
ритории мкр. Марха в срок до 25 июля 2021 года, 
по следующим адресам:

- мкр. Марха, ул. Олега Кошевого д. 67/1 – 2 объ-
екта

- мкр. Марха, ул. Олега Кошевого д. 69 – 3 объ-
екта   

- мкр. Марха, ул. Олега Кошевого д. 64/2, 64/3 – 7 
объектов 

- мкр. Марха, ул. Дзержинского д. 9, 10 – 4 объ-
екта  

- мкр. Марха, ул. Комарова д. 2, 4, 6, 8, 12 – 16 
объектов        

- мкр. Марха, ул. Газовиков 1, 7, 7/1, 7/2, 9, 13, 14, 
17, 18, 18/1, 20, 29/4 – 27 объектов

- мкр. Марха, ул.  Маганский тр. 2 км. д. 1, 2, 3, 
4 – 7 объектов  

- мкр. Марха, ул. Заводская д. 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 
9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 15, 17, 19, 19/1, 
19/2, 19/6, 20, 20/1, 21, 22, 24, 26, 26/1, 27, 29 –  23 
объектов    

- мкр. Марха, ул. Есенина д. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/4, 5, 
5А, 5/1, – 12 объектов

- мкр. Марха, ул. Экспериментальная д. 3/4, 7, - 3   
- мкр. Марха, ул. Мелиораторов д. 2, 2/1, 2/2, 4/1, 

4/2, 4/3, 8, 10 – 8
- мкр. Марха, ул. Тепличная д. 1 – 1 объект, По-

крышкина д. 111А -1 объект.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ  

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ  
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

Руководствуясь пунктом 5.1. статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий, и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации № 152/1137-6 от 05.12.2012 года, на осно-
вании Постановления Центральной избирательной комиссии 
Республики Саха (Якутия) №14/4-6 от 17 ноября 2017 г. Якутская 
городская территориальная избирательная комиссия объяв-
ляет прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов  участковых избирательных комиссий город-
ского округа «город Якутск». 

Прием документов осуществляется от субъектов выдвиже-
ния (политических партий, иных общественных объединений, 
их региональных и иных структурных подразделений, собра-
ний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 
представительных органов муниципальных образований) в 
период с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 г. в рабочие дни, 
исключая выходные (субботы и воскресенья) и праздничные 
дни, с 9 часов 00 мин до 17 часов 00 минут по адресу:

 г. Якутск, проспект Ленина, д. 15, каб. 100, тел. 40-80-97 
Формы документов, необходимых для предложения канди-

датур в резервы составов участковых комиссий размещены 
на сайте Якутской городской территориальной избирательной 
комиссии: 

http://yagtik.ru/uik/.
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Дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам

19.09.2021

Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Серия 
и номер па-
спорта или 
документа, 

заменя-
ющего 
паспорт 

граждани-
на, ИНН

Доходы за 
2020 год Имущество по состоянию на «1» июня 2021 года

Источник 
выплаты 

дохода, сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные 
средства и 
драгоцен-

ные метал-
лы, нахо-

дящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное 

участие в 
коммерче-
ских орга-
низациях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименова-
ние и адрес 
банка, но-
мер счета, 
остаток на 
счете (руб.)

Наименова-
ние орга-
низации, 

ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, 

ИНН, адрес, 
кол-во 

ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, доля 

участия

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахожде-

ния (адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименова-
ние, место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Николаев 
Анатолий 
Никола-
евич

13.02.1968 паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. зарплата,   
5 157 459.24 
руб.;  
 
2. зарплата,  
 360 000.00 
руб.;  
 
3. зарплата,  
 555 612.27 
руб.

0 0 1. Респу-
блика Саха 
(Якутия), го-
род Якутск,  
78.90 кв.м., 
(Совместная 
собствен-
ность)

0 1. Респу-
блика Саха 
(Якутия), 
город 
Якутск, 
26.30 кв.м.

0 1. автомо-
биль легко-
вой, ХЕНДЭ 
HYUNDAI 
(2018 г.);  
 
2. автомо-
биль легко-
вой, ТОЙОТА 
ТOYOTA 
(2021 г.)

19 счетов 
на сумму 
400852,84

0 0 0

Режим работы Якутской городской 
территориальной избирательной  

комиссии

с 1 августа по 16 сентября  2021 года:
- в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00;
- в выходные дни с 10:00 часов до 14:00 ча-

сов.

Участковые избирательные комиссии 
с 8 по 16 сентября 2021 года:
 с 10:00 часов до 14:00 часов;
с 17 по 18 сентября 2021 года – дни голосо-

вания:
- с 08:00 часов до 20:00 часов.
19 сентября 2021 года – последний день го-

лосования:
- с 7.00 часов до окончания подписания 

протокола об итогах голосования участко-
вой комиссией и направления подписанно-
го протокола об итогах голосования участ-
ковой избирательной комиссии в террито-
риальную избирательную комиссию.

Режим работы Университетской окружной 
избирательной комиссии № 3

с 19 июля по 3 августа 2021 года:
- в рабочие дни – с 10.00 до 17.00 часов 

(обед с 13.00 - 14.00 часов); 
- в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов 

(без перерыва на обед);
4 августа 2021 года (последний день пред-

ставления документов, необходимых для ре-
гистрации) – с 9.00 до 18.00 часов. 

с 5 августа по 16 сентября 2021 года:
-  в рабочие дни – с 14.00 до 18.00 часов; 
- в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов; 
17-18 сентября 2021 года: 
с 8.00 – 20.00 ч.
19 сентября 2021 года - с 7.00 и до оконча-

ния ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания по одномандатным избирательным 
округам на дополнительных выборах на-
родных депутатов Республики Саха (Якутия) 
шестого созыва в ГАС «Выборы» 19 сентября 
2021 года.

Отчет № 11. 15.07.2021 
13:13:45

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

Дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам

19.09.2021

ЯРО Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

№ п/п
Фамилия, 

имя, отчество 
кандидата

Наименование 
организации 
- источника 

выплаты 
дохода, общая 
сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностран-
ное государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
банка, остаток 
на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-
магу,  адрес,  

кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Хаххан 

Дьулустаан 
Тускун уола

0 1. Республика 
Саха (Якутия),  
20 000.00 
кв.м.

0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
TOYOTA 
COROLLA 
FIELDER 
(2000 г.)

2 счета на сум-
му 10589,54

0 0 0

 

Председатель            
           

  (подпись, дата)
(инициалы, 
фамилия)


