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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 44 (1119 )  28 октября 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», во исполнение решений совещания председате-

ля Государственного антинаркотического комитета от

18.06.2014, выездного заседания Антинаркотической

комиссии в Камчатском крае от 11.09.2014 № 3, с

целью осуществления деятельности по организации и

выработке мер, направленных на формирование сис-

темы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,

потребляющих наркотические средства и психотроп-

ные вещества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать рабочую группу по осуществ-

лению деятельности по организации и выработке мер,

направленных на формирование системы комплексной

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих

наркотические средства и психотропные вещества, в

т.ч. выявление потребителей наркотических средств и

психотропных веществ, мотивирование их к прохож-

дению диагностики, лечения и реабилитации, оказа-

ние медицинской, психологической и социальной по-

мощи, включая их трудоустройство, в Вилючинском

городском округе (далее – Рабочая группа) в составе:

Председатель рабочей группы:

Бадальян Ирина Геннадьевна - первый замести-

тель главы администрации Вилючинского городского

округа;

Члены рабочей группы:

Бузин Сергей Николаевич - оперуполномоченный

ОУР ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласо-

ванию); Иванова Елена Евгеньевна - старший инспек-

тор по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН

О формировании рабочей группы по осуществлению деятельности по
организации и выработке мер, направленных на формирование системы

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества, в Вилючинском

городском округе
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласова-

нию); Кремер Светлана Владимировна - заместитель

главного врача по поликлиническому разделу работ

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» (по со-

гласованию); Полищук Геннадий Алексеевич - врач

психиатр - нарколог ГБУЗКК «Вилючинская городс-

кая больница» (по согласованию); Трофимова Ольга

Юрьевна - директор МБУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» (по согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по

работе с отдельными категориями граждан админист-

рации Вилючинского городского округа.

2. Рабочей группе разработать и представить для

утверждения на заседание межведомственной комис-

сии по противодействию злоупотреблению наркоти-

ческими средствами и их незаконному обороту в IV

квартале 2014 года регламент и план работы Рабочей

группы на 2015 год.

3. Начальнику отдела по связям с обществен-

ностью и средствами массовой информации В.А. Го-

риной опубликовать настоящее постановление в «Ви-

лючинской газете. Официальных известиях админист-

рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-

лючинска Камчатского края» и на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского го-

родского округа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы

администрации Вилючинского городского округа И.Г.

Бадальян.

Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин

20.10.2014, № 1342

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Насонова Олега Валерьевича (номер специального избирательного счета № 40810810236170100106)

Строка финансового отчета Ш ифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 28010  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 28010  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 28010  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., №  67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращ ено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 27310  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 27310  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 700  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Насонов Олег Валерьевич, 13.10.2014г.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Дорожников Вилючинска поздравили с профессиональным
праздником и вручили лучшим из них

почетные грамоты и благодарности
24 октября глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

и глава администрации ВГО В.Г. Васькин поздравили работников МУП

«Автодор» с профессиональными праздниками: Днем работников ав-

томобильного транспорта и Днем работников дорожного хозяйства.

«День автомобилиста – это всеобщий праздник, ведь ежедневно

каждый россиянин, так или иначе, сталкивается в своей жизни с авто-

мобильными перевозками, даже если не работает в этой сфере. Имен-

но по работе перевозчиков судят о качестве предоставляемых населе-

нию транспортных услуг. А в руках тружеников дорожного хозяйства все автомобильные

коммуникации.

Работники муниципального предприятия «Автодор» имеют достаточный опыт, у пред-

приятия надёжный кадровый потенциал и  сложившиеся традиции, наверное, поэтому вилю-

чинские дороги – одни из лучших в крае.

От имени руководства города и от меня лично примите самые теплые и искренние по-

здравления с вашими профессиональными праздниками. Позвольте выразить вам глубочай-

шую признательность за трудолюбие и самоотверженность », — сказала Галина Александров-

на и вручила работникам МУП «Автодор»  Почетные грамоты и Благодарственные письма.

В.Г. Васькин присоединился к словам поздравления и в свою очередь вручил за добросо-

вестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в обеспечение надежной работы

предприятия Почетные грамоты администрации Вилючинского городского округа.

Благодарственным письмом Правительства Камчатского края был награждён:
Дьяченко Владимир Александрович.

Почетными грамотами Законодательного Собрания Камчатского края были на-
граждены: Ногачин Николай Николаевич, Тулянкин Алексей Николаевич, Вавилов Сергей

Владимирович. Благодарственными письмами Законодательного Собрания Камчатс-
кого края были награждены: Кычкин Александр Владимирович, Бочанова Елена Анатоль-

евна.

Почетными грамотами главы ВГО были награждены:Арканов Сергей Владимиро-

вич, Бочанов Анатолий Борисович, Брага Александр Николаевич, Вишнякова Галина Влади-

мировна, Карасев Вячеслав Анатольевич, Левин Сергей Федорович, Ледовская Елена Алек-

сандровна, Мартынов Виталий Владимирович.

Почетными грамотами администрации ВГО были награждены: Абрамов Дмитрий

Федорович, Гайсин Фанзил Хайбуллинович,  Мистюков Вячеслав Анатольевич, Оборовская

Валентина Владимировна, Победаш Анатолий Антонович, Приходько Эдуард Валентинович,

Чайка Наталья Сергеевна.
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Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Азизова Шахмердана Гахы оглы (номер специального избирательного счета № 4081081053617010011099)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Азизов Шахмердан Гахы оглы, 06.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Быкова Валерия Валериевича (номер специального избирательного счета № 4010810136170100112)

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб.*) Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 10500  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10500  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 500  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 10000  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10000  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 10000  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 500  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 500  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб.*) Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 1600  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1600  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1128  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1128  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 472  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 472  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Быков Валерий Валериевич, 08.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

О признании недействительным постановления администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2014 № 373
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», на основании решения

Арбитражного суда Камчатского края от 24.07.2014 по делу

№ А24-1941/2014, вступившего в законную силу 06.10.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 25.03.2014 № 373 «О предоставлении муници-

пальному унитарному предприятию «АВТОДОР» Вилючинс-

кого городского округа в аренду земельного участка» при-

знать недействительным.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.10.2014, № 1350
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Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Жилкиной Ирины Петровны (номер специального избирательного счета № 40810810936170100095)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Жилкина Ирина Петровна, 13.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Кутовой Инны Александровны (номер специального избирательного счета № 40810810336170100103)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 14100  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 14000  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 14000  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14000  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 100  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 100  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

 

                                                 
 
 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Кутовая Инна Александровна, 29.09.2014г.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 57310  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 57310  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 6310  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 51000  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 57310  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 27310  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 30000  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Вилючинского

городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о

бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского

округа - ЗАТО г. Вилючинска, утвержденный постановлением админис-

трации Вилючинского городского округа от 25.06.2014 № 788 «Об

утверждении состава бюджетной комиссии Вилючинского городского

округа - ЗАТО г. Вилючинска» (далее - комиссия), следующие измене-

ния:

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска
1.1. Вывести из состава комиссии: Антипина А.В. - начальника уп-

равления имущественных отношений администрации Вилючинского

городского округа, члена комиссии;Черпакова А.Д. - начальника отдела

капитального строительства управления имущественных отношений ад-

министрации Вилючинского городского округа, члена комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии:Куданцева Д.Н. - начальника управ-

ления имущественных отношений администрации Вилючинского город-

ского округа, членом комиссии; Пермякову Е.А. - заместителя началь-

ника управления, начальника отдела архитектуры, градостроительства

и землеустройства управления имущественных отношений администра-

ции Вилючинского городского округа, членом комиссии; Спиренкову

Е.Ю. - начальника отдела муниципального контроля администрации

Вилючинского городского округа, членом комиссии.

2.Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»

и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-

го городского округа в информационно - телекоммуникационной сети

«Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.10.2014, №1351
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Ланина Виталия Николаевича (номер специального избирательного счета № 40810810836170100108)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 28200  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 28200  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 28200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 22150  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 22150  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 6050  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
*) Пример заполнения финансового отчета. 
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога. 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Ланин Виталий Николаевич, 13.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Михайловой Ларисы Валентиновны (номер специального избирательного счета № 40810810636170100104)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 57310  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 57310  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 6310  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 51000  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 57310  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 27310  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 30000  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Михайлова Лариса Валентиновна, 13.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова
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