
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ     ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ     КОМИССИЯ    

ГОРОДА  АЛЬМЕТЬЕВСКА     РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

16 августа 2017 года  № 124/1    

 

Об аннулировании регистрации кандидата 

в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

третьего созыва, выдвинутого по Интернациональному одномандатному 

избирательному округу № 2, 

Сахабутдинова Ранаса Анасовича
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 76, пунктами 30, 31 или 32 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

личного заявления  Сахабутдинова Ранаса Анасовича, кандидата в депутаты 

Альметьевского городского Совета Альметьевскогомуниципального района 

Республики Татарстан третьего созыва, выдвинутого по 

Интернациональному одномандатному избирательному округу № 2, 

территориальная избирательная комиссия города Альметьевска Республики 

Татарстан Решила: 

      1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

районаРеспубликиТатарстан третьего созыва, выдвинутого по 

Интернациональному одномандатному избирательному округу   № 2,  

Сахабутдинова Ранаса Анасовича 

2. Направить копию настоящего решения Сахабутдинову Р.А
 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии города Альметьевска Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

 Альметьевска Республики Татарстан -                                   А.М.Глазков 

                                                                        
 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

 Альметьевска Республики Татарстан-      Р.Р.Гайфуллина   
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о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

третьего созыва, 

выдвинутыми по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 

 
N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

 

Представлено 

кандидатом 

Результаты 

проверки 

1 2 3 4 

1 Сахабутдинов  

Ранас Анасович 

Сведения об образовании 

Камский политехнический 

институт  

АВС 0400161  

рег. № 9391, 07.07.2011 

Недостоверно 

 

2 Алейников  

Валерий Вячеславович 

Недвижимое имущество 

Земельный участок 

площадью 397 +/-7 кв.м. по 

адресу: Заинский район, 

г.Заинск, ул.Тукая,2 

Не указаны следующие 

объекты недвижимости, 

расположенные по адресу: 

Заинский район, г.Заинск, 

ул.Тукая,2: 

земельный участок площадью 

647 кв.м.; 

земельный участок площадью 

456 кв.м.; 

земельный участок площадью 

85 кв.м.; 

земельный участок площадью 

305 кв.м. 

Сведения о доходах 

Доход от 

предпринимательской 

деятельности 1 363 355,00 

руб. 

Не указан доход от: 

-ООО «Ак юл» 

ИНН1647017638, 

-продажа автомобиля, 

-сумма дохода от 

предпринимательской 

деятельности в 

информационных ресурсах 

налоговых органов меньше 

заявленной в анкете. 

3 Комаров  Недвижимое имущество 



Рамиль Фоатович г.Альметьевск  

ул. Шоссейная,57 137,6 

кв.м.; 

ул.советская,153-121 75,2 

кв.м. 

  

 

Не указаны следующие 

объекты недвижимости, 

расположенные по адресу: 

Мензелинский район, 

Старомазинское сельское 

поселение: 

хозяйственная постройка №7 

площадью 80,1 кв.м; 

хозяйственная постройка №6 

площадью 80,1 кв.м.; 

хозяйственная постройка №5 

площадью 72,2 кв.м.; 

хозяйственная постройка №4 

площадью 72,2 кв.м.; 

хозяйственная постройка №2 

площадью 80,1 кв.м.; 

хозяйственная постройка №3 

площадью 80,1 кв.м.; 

дом фермера площадью 419 

кв.м. 

Сведения о доходах 

 Не указан доход от ООО 

АКЗПЗ ИНН 1644069973 

4 Самматов Рустем Рафикович 

Сведения о доходах 

ООО «Таграс-РемСервис» Не указан доход от ООО 

«Татнефть-Альметьевск 

Ремсервис» 

Денежные средства 

0 Не указана сумма: 

ПАО АО «Девон-Кредит» -

15766,89 

5 
Тимергалиев Азат 

Минигалиевич 

Сведения о доходах 

 Не указан доход от продажи 

автомобиля. 

7 
Андреев Сергей 

Владимирович 

Сведения о доходах 

0 Не указан доход от : 

-ООО ФОН ИНН 9715010229, 

-Филиал АО «Татэнергосбыт» 

Альметьевское отделение 

 


