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Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует 

Управление Пенсионного фонда в 
городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

Подать заявление об оплате мате-
ринским капиталом кредита на покупку 
или строительство жилья, включая упла-
ту первого взноса по кредиту, можно сра-
зу в банке.

Для обладателей сертификата на ма-
теринский капитал появился новый спо-
соб распоряжения средствами материн-
ского капитала без визита в Пенсионный 
фонд или МФЦ. Для упрощения процеду-
ры распоряжения средствами материн-
ского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий с привлечением 
кредитных средств, Пенсионным фондом 
заключены соглашения об информаци-
онном взаимодействии с большинством 
банков*, ведущих деятельность на терри-
тории края.

Банк принимает от владелицы 

Как использовать материнский 
капитал, не обращаясь  
в Пенсионный фонд

сертификата (супруга владели-
цы сертификата) заявку на выда-
чу кредита, по которому оплата 
первоначального взноса или по-
гашения кредита семья плани-
рует средствами материнского 
капитала.

Далее банк будет взаимодей-
ствовать с органами Пенсионного 
фонда самостоятельно. Банк сам 
отправляет в Пенсионный фонд 
все сведения о сделке. Отдельного 
посещения Пенсионного фон-
да не требуется, как и не требу-
ется оформлять справку о разме-
ре материнского капитала (его 
оставшейся части), которую тре-
бует банк при оформлении креди-

та (ипотеки). Таким образом, вместо двух 
обращений – в Пенсионный фонд и в банк 
– семье достаточно будет обратиться с од-
ним заявлением в банк.

Перечень кредитных учреждений 
смотрите на официальном сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru) в разделе «Новости 
региона», получить информацию можно 
по телефону: 8 (4152) 42-91-08.

Экономьте своё время, используя 
новые возможности подачи заявления о 
распоряжении средствами материнско-
го капитала!

* ПАО «Сбербанк»
АТБ (ПАО)
ВТБ (ПАО)
АО «Россельхозбанк»
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Филиалом «Газпромбанк» (АО)
ПАО «Дальневосточный банк»
ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

открытие»

№ 
участка Границы участка

75

ул. Крашенинникова, 24, 26, 30, 
31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 
43, 44/1, 44/2, 46.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для го-
лосования находятся по адре-
су: ул. Крашенинникова, дом 
30а, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3».

76

ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 
21, 22, 23, 25, 27, 28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Гусарова, дом, 49, муниципаль-
ное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 2».

77

ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 
33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 
37.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Вилкова, дом 35, Дом офицеров 
флота, структурное подразделе-
ние муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Дом 
культуры».

78

 ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
 ул. Гусарова, 51, 53, 55;
 ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Гусарова, дом 49, муниципаль-
ное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 2».

79

войсковые части, расположен-
ные в жилом районе Рыбачий – 
401 участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15;
поселок Богатыревка;
 ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 
12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул.  
Нахимова д. 16, структурное по-
дразделение муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная библио-
течная система»

Список избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений для голосования по подготовке и проведению 13 сентября 2020 года на террито-

рии Вилючинского городского округа досрочных выборов Губернатора Камчатского края,  выборов депутатов Думы 
Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15

№ 
участка Границы участка

80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 20.
Участковая избирательная комис-
сия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Победы, 
дом 9, административное здание, 
муниципальное казенное учре-
ждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций».

81

ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 
11, 12, 13, 15.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: 
ул. Победы, дом 9, админист-
ративное здание, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Городской архив».

82

микрорайон Центральный, 8, 10, 
16, 17, 18, 19, 20, 21.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: 
микрорайон Центральный, дом 
6, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9».

83

озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 
23, 24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для го-
лосования находятся по адре-
су: микрорайон Центральный, 
дом 1, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Дом 
культуры».

84

микрорайон Северный, 10, 12, 
13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Мира, дом 20, муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта».

85

 войсковые части, распо-
ложенные в жилом районе 
Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: 
ул. Спортивная, дом 8, муници-
пальное казенное учреждение 
«Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций».

№ 
участка Границы участка

86

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: 
ул. Мира, д. 19, структурное по-
дразделение муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Центр развития творче-
ства детей и юношества».

87

ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Кронштадтская, дом 10, муници-
пальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 1».

88

ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Владивостокская, дом 4а, муни-
ципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа № 2».

89

ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования  находятся по адресу: 
ул. Приморская, дом 6, адми-
нистративное здание, муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система».

90

ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 
27, 28.
Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: ул. 
Кронштадтская, дом 10, муници-
пальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 1».

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
В 2020 году произошло снижение ко-

личества преступлений, совершенных в 
общественных местах, которое в первую 
очередь связано с ведением карантин-
ных мер, ограничением на передвиже-
ние граждан, в связи с распространением 
(COVID), однако одной из основных при-
чин совершения таких противоправных 
деяний является оставление потерпев-
шими своего имущества без надлежащего 
присмотра (22 предмета имущества были 
сданы в ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
на временное хранение).

По результатам проведенных про-
филактических мероприятия по пре-
дупреждению преступлений данной 
категории, в Отдел государственной про-
тивопожарной службы № 79 МЧС России 
по Камчатскому краю направлено 33 ма-
териала по фактам оставления гражда-
нами имущества в подъездах, так как это 
имущество не только становится объек-
том преступления, но и может стать пре-
пятствием на путях эвакуации при воз-
никновении пожара. Напомним, что по 
правилам противопожарного режима 
в Российской Федерации- размещение 
и хранение на путях эвакуации: в лест-
ничных клетках и поэтажных коридо-
рах, в тамбурах выходов, под лестничны-
ми маршами и на лестничных площадках 
личных вещей, в том числе колясок, ве-
лосипедов, снегокатов, автомобильных 

шин, старых электроплит и стиральных ма-
шин, а так же каких- либо горючих мате-
риалов, является нарушением требований 
пожарной безопасности, за что частью 1 
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответст-
венность. Санкция статьи предусматривает 
штраф до трех тысяч рублей.

Статистика показывает, что в 2020 
году увеличилось (с 11 до 12) количество 
преступлений, совершенных на бытовой 
почве. Стоит отметить, что в большинстве 
своем, данные преступления были совер-
шены в семьях, в отношении которых ра-
нее информации о каком-либо противо-
правном поведении, нарушении членами 
семьи правопорядка, не поступало. Лишь 
несколько преступлений были соверше-
ны гражданами, состоящими в органах 
внутренних дел на профилактическом 
учете, так как ранее допускали правона-
рушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений. Все преступления, совершен-
ные в 2020 году на бытовой почве, были 
совершены во время семейных конфлик-
тов гражданами, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Из 12 преступлении совершенных 
на бытовой почве, 10 совершено мужчи-
нами, 2 женщинами. При чем было со-
вершено тяжкое преступление: предус-
мотренные ч.2 ст. 105 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Убийство». 5 
преступлений совершено в отношении 
женщин. Возраст лиц, совершивших дан-
ные преступления, варьируется в диапа-
зоне 30-45 лет.

Выявление преступлений пре-
вентивного (профилактического) ха-
рактера оказывает предупредительное 
воздействие и является своего рода про-
филактикой совершения тяжких насиль-
ственных преступлений против личности. 
Своевременное возбуждение уголов-
ных дел по составам правонарушений 

помогает предотвратить совершение бо-
лее тяжких преступлений таких, как 
убийство, умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения. 

Проведенный анализ показыва-
ет, что все преступления совершенные 
на бытовой почве связаны с причине-
нием вреда здоровью гражданам, отно-
сящихся к преступлениям небольшой и 
средней тяжести, предусмотренных ч.1 
ст.119 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (Угроза убийством)-6, ст. 
116.1 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию)-4, ст. 115 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью)- 
1). Во всех случаях преступление совер-
шено в результате ссоры, в семи случаях 
- в квартире между мужем и женой либо 
между сожителями. 

В шести случаях (ч.1 ст.119 УК РФ, ст. 
115 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ) преступление 
произошло с использованием ножа, или 
иных предметов. В 2 случаях лицо состоит 
на профилактическом учете как допуска-
ющие правонарушения в быту, которые в 

настоящее время не работают, злоупотре-
бляют спиртными напитками, местом со-
вершения преступления являлась квартира, 
в вечернее либо ночное время, в состоянии 
алкогольного опьянения.

Всего за 6 месяцев 2020 года участ-
ковыми уполномоченными полиции от-
дела МВД России по ЗАТО Вилючинск 
выявлено и раскрыто 13 преступлений 
двойной превенции.

С целью профилактики преступле-
ний, совершенных на бытовой почве, в 
2020 году участковыми уполномочен-
ными полиции было выявлено 24 адми-
нистративных правонарушений предус-
мотренных ст.6.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях «Побои». В суд для рас-
смотрения и принятия решения было на-
правлено 24 дела об административном 
правонарушении. По результатам рас-
смотрения в суде, 23 человека привлече-
ны к административной ответственно-
сти, причем, один нарушитель получил 
наказание в виде административного 
ареста, остальные заплатят штрафы в раз-
мере от трех до пяти тысяч рублей.

Хотелось бы отметить, что по ре-
зультатам проведения проверок по 

фактам причинения побоев, в четырех 
случаях, в связи с повторностью соверше-
ния этого же административного право-
нарушения, были возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 116.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Побои» ; 

По результатам привлечения к адми-
нистративной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений в сфере се-
мейно-бытовых отношений, на учет, в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность участ-
ковых уполномоченных полиции, в 2020 
году поставлены два гражданина. Всего из 
категории лиц, допускающих нарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений и пред-
ставляющих опасность для окружающих, на 
учете в ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
состоят 12 граждан. Профилактическая ра-
бота с подучетниками проводится на посто-
янной основе. 

Если вы стали свидетелями наруше-
ний общественного порядка, соверше-
ния противоправного деяния, сообщите 
об этом в полицию по телефону 02, 112, 8 
(415-35) 3-19-81 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. 
г. Вилючинск ул. Спортивная, 5А. 
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ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ИЮЛЯ 2020 ГОДА        № 93/1

г. Вилючинск
О дополнительном зачислении в резерв составов

участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 1152/137-6, в соответствии со структурой резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий, определенной постановлением Избирательной комиссии Камчатского края «О 
резерве составов участковых избирательных комиссий в Камчатском крае» от 8 июня 2018 года № 44/265, на основании уточ-
нения сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых избирательных комиссий Вилючинская терри-
ториальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 75-90 Вилючинского городского округа в соответствии с приложением № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете» и разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Вилючинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной изби-

рательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
 О. В. Анфиногенова

Приложение № 1 к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «24» июля 2020 года № 93/1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с “24” июля 2020 
года объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков №№ 75-90.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании 
Камчатского края, от избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в представительном органе муниципального образования, от других политических партий и иных обществен-
ных объединений, а также от представительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

 Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия дей-

ствующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кан-

дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительст-
ва, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых комиссий.
3.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книж-
ка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяи-
на) либо только заявление.

 Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий не устанавливается.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требовани-
ям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют необходимые документы.

Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий представляются в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию по адресу: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 22 в будние дни с 17:00 до 21:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00, телефон для спра-
вок: 8 (41535) 3-65-54.

Окончательный срок представления вышеперечисленных документов:
13 августа 2020 года в 18.00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Бадальян Тимур Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810136179000200

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

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 юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          ________________  Т.В. Бадальян
            (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ____ ___________ ____________________
финансовым вопросам        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________       _____________ __________________
      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Антропова Анастасия Андреевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810336179000217

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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 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 организа-
ции 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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат         ________________  А.А. Антропова
              (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по     ______________ ____________________
финансовым вопросам        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Глущенко Руслан Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810636179000250

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 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 организа-
ции 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат              ________________  Р.В. Глущенко
                  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам    (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Гришило Галина Александровна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810936179000206

номер специального избирательного счета)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Соловьева Ирина Дмитриевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810936179000196

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

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 гра-
жданами РФ по договорам

270  
0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат             ________________  И.Д. Соловьева
                (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ____ ___________ ____________________
финансовым вопросам        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________          _____________  __________________
        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической 
партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          ________________    Г.А. Гришило
             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по      ______________ ____________________
финансовым вопросам        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________          _____________ __________________
          (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Дрожников Дмитрий Леонидович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810236179000207

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 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 организа-
ции телерадиовещания, электронные СМИ 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной 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 пере-
численным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат            ________________  Д.Л. Дрожников
             (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________        _____________ __________________
       (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Лебедева Юлия Ивановна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810136179000213

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ________________  Ю.И. Лебедева
         (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Романенко Руслана Александровна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810636179000218

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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 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 организа-
ции 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ________________  Р.А. Романенко
         (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Слонь Александр Георгиевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810336179000233

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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 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 организа-
ции 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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат         ________________  А.Г. Слонь
        (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Шевцов Василий Леонидович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810236179000252

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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 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 организа-
ции 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ________________                      В.Л. Шевцов
         (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
 
Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  ____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Бадальян Ирина Геннадьевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810736179000215

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять 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 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат           ________________  И.Г. Бадальян
             (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата 
Спиренкова Елена Юрьевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810436179000227

номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          ________________  Е.Ю. Спиренкова
             (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________       _____________ __________________
      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Анисимов Сергей Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810736179000189

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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 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 организа-
ции 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат         ________________  С. В. Анисимов
           (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель
Избирательной комиссии 
____________________________     _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Крюков Сергей Федорович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810536179000240

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 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 организа-
ции 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной 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 пере-
численным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат        ________________  С. Ф. Крюков
         (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по     ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель
Избирательной комиссии 
____________________________     _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Ленёв Семён Николаевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810436179000191

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          ________________  С. Н. Ленёв
           (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам       (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Целиков Олег Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810736179000228

номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять 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 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат           ________________  О.В.Целиков
             (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам       (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель
Избирательной комиссии 
____________________________     _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Чернитенко Ярослав Васильевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810036179000274

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 0
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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ________________  Я.В. Чернитенко
          (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Власова Татьяна Сергеевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810036179000193

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической 
партии, избирательного блока 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания, электронные СМИ 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда *** 290 0,00

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

4.2 Денежных средств, пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ________________  Т.С. Власова
           (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Будурова Светлана Дмитриевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810436179000175

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат         ________________  С.Д. Будурова
            (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по    ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________    _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Золочевский Валерий Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, 

№ 40810810936179000170
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 0
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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат        ________________  В.В. Золочевский
           (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по     ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
     
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________     _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Насонов Олег Валерьевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810836179000157

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 0
в том числе

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

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным 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 фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      ________________  О.В. Насонов
          (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по     ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________     _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Регул Татьяна Александровна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810436179000036

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      ________________  Т.А.Регул
         (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по   ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________   _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Некрасов Сергей Александрович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810336179000246

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политиче-
ской партии, избирательного блока 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских лиц 60 0,00

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 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00



6 Вилючинская газета
№ 30 (1411) Пн., 3 августа 2020 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Выборы - 2020 |

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания, электронные СМИ 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда *** 290 0,00

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0,00

4.2 Денежных средств, пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0,00

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

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          ________________  С.А.Некрасов
            (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по     ______________ ____________________
финансовым вопросам        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________    _____________ __________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Гранкин Дмитрий Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810136179000161

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140  0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          ________________  Д.В.Гранкин
             (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по     ______________ ____________________
финансовым вопросам      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________  _____________ __________________
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Вишняков Максим Анатольевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810836179000160

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140  0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных 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 перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат        ________________         М.А.Вишняков
         (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по        ______________ ____________________
финансовым вопросам          (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________        _____________ __________________
      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательно-

го фонда кандидата
Налимов Евгений Александрович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810036179000245

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**) 10 0

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 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских 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 выдвинув-
шей его политической партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0

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

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 пе-
риодических 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 гра-
жданами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*)

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда *** 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                    ________________             Е.А. Налимов
                       (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

Уполномоченный  
представитель по        ______________  ____________________
финансовым вопросам          (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
    
 Председатель****
Избирательной комиссии 
____________________________        _____________ __________________
       (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.07.2020 № 579

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии Вилючинского 
городского округа – ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 
«Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, утвержденный поста-

новлением администрации Вилючинского городского окру га от 25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения: 
1.1 вывести из состава комиссии:
- Григоренко Е.В. - и.о. начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-

ского ок руга, члена комиссии;
- Иванова Г.М. - начальника МКУ УЗЧС, члена комиссии;
- Холодова Т.И. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского окру-

га, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Корж Е.А. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, 

членом комиссии;
- Григоренко Е.В. - начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-

го ок руга, членом комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» Вилючинского городского 

округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 28.07.2020 № 597

Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Вилючинском городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконно-

му обороту в Вилючинском городском округе (далее – комиссия):

Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
Секретарь комиссии:
Иванова Екатерина Михайловна - консультант отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
Члены комиссии:

Бахарев Андрей Викторович - оперуполномоченный группы уголовного розыска ПП – 21 ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск (по согласованию);

Загальская Дарья Витальевна - начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики админи-
страции Вилючинского городского округа;

Корж Светлана Анатольевна - врач психиатр-нарколог ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» (по согласованию);
Лакиза Александр Сергеевич - заместитель по военно-политической работе войсковой части 62695 (по согласованию);

Мигачёв Максим Валентинович - начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Вилючинского го-
родского округа;

Мирюк Елена Алексеевна - начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Падюшев Алексей Иванович - оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
(по согласованию);

Сысоев Никита Алексеевич - член общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» (по 
согласованию);

Трофимова Ольга Юрьевна - директор Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа (по согласованию);

Цыпкова Виктория 
Владимировна

- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;

Шевцов Василий Леонидович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.07.2020  № 598

О признании утратившими силу отдельных муниципальных  
правовых актов 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях упорядочения муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.12.2017 № 1217 «Об утверждении состава меж-

ведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вилючинском го-
родском округе»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.09.2018 № 949 «О внесении изменений в состав  
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
07.12.2017 № 1217»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.08.2019 № 751 «О внесении изменений в состав  
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
07.12.2017 № 1217».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.07.2020 № 591

Об утверждении программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 г.г. потребителей тепловой энергии и 

единой теплоснабжающей организации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в целях реализации Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. потребителей тепло-

вой энергии и единой теплоснабжающей организации согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 

округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.07.2020 № 591

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
потребителей тепловой энергии и единой теплоснабжающей организации

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Сроки 
проведения 

проверки
Проверяемые документы Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4 5
Проверка готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда к отопительному периоду
1. Проверка готовности к ото-

пительному периоду МКД, 
находящихся в управлении

ООО «УК Приморский»:
ул. Победы д. 14
ул. Мира д. 11,12,21
ул. Приморская д. 
4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ул. Кронштадтская д. 
1,2,3,4,5,8,9
ул. Спортивная д. 6

Итого: 24

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО «УК 
Приморский», 
председатель 
комиссии

2. Проверка готовности к ото-
пительному периоду МКД, 
находящихся в управлении

ООО «УправКом К»:

ул. Приморская д. 2
ул. Победы д. 
2,6,10,11,13,18,23,26,28
ул. Кронштадтская д. 6,12
мкр. Северный д. 15,16
мкр. Центральный д. 7,9,1
0,16,17,18,22,23,24,26,28,30,33
ул. Мира, д. 9

Итого: 28

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок 
теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО 
«УправКом К», 
председатель 
комиссии

3. Проверка готовности к ото-
пительному периоду МКД, 
находящихся в управлении

ООО «Полимир Плюс»:
мкр. Центральный д. 
11,12,13,15,19,21
ул. Победы д. 19,20,21
ул. Мира д. 1,2,3,5,6,7,8, 17
мкр. Северный д. 8
ул. Владивостокская, д. 4

Итого: 19

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок 
теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО 
«Полимир 
Плюс», пред-
седатель 
комиссии

4. Проверка готовности к ото-
пительному периоду МКД, 
находящихся в управлении

ООО «Управляющая 
Компания Вертекс»:
ул. Победы д. 
3,4,7,8,16,17,25,27

Итого: 8

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок 
теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО 
«Управляющая 
Компания 
Вертекс», 
председатель 
комиссии

5. Проверка готовности к 
отопительному перио-
ду МКД, находящихся в 
обслуживании

ООО «Квартал М»:

ул. Спортивная д. 
1,1а,2,3,4,5,7
мкр. Центральный д. 8,20,31
мкр. Северный д. 10,12,13,14
ул. Победы 12
ул. Мира д. 4,10,13,18
ул. Приморская д. 1
ул. Кронштадтская д. 7

Итого: 21

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО «Квартал 
М» председа-
тель комиссии

6. Проверка готовности к ото-
пительному периоду МКД, 
находящихся в управлении

МУП «РЫБАЧИЙ»:

ул. Кобзаря д. 9

Итого: 1

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО «МУП 
РЫБАЧИЙ», 
председатель 
комиссии

7

Проверка готовности к ото-
пительному периоду МКД, 
находящихся в управлении

ООО «ЮНОВО»:

ул. Гусарова д. 
41,43,45,51,53,55
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7,9
ул. Вилкова д. 
13,15,17,25,33,39,41,43
ул. Крашенинникова д. 16,18,
20,22,24,26,28,32,32а,40,41
ул. Нахимова д. 22,24,30,32,3
8,40,42,44,46,48,50,52

Итого: 39

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО 
«ЮНОВО», 
председатель 
комиссии

Проверка готовности к отопи-
тельному периоду МКД, находя-
щихся в управлении

ООО «УК Вилючинск»:

ул. Гусарова д. 37,

Итого: 1

24.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
ООО «УК 
Вилючинск», 
председатель 
комиссии

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Сроки 
проведения 

проверки
Проверяемые документы Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4 5
Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений образования к отопительному периоду

Проверка готовности к ото-
пительному периоду учре-
ждений образования:
МБДОУ «Детский сад № 1»
(ул. Мира, 10а);
МБДОУ «Детский сад № 3»
(ул. Приморская, 3);
МБДОУ «Детский сад № 4» 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 15а);
МБДОУ «Детский сад № 5 
(мкр.Центральный, 32);
МБДОУ «Детский сад № 6» 
(ул. Победы, 29); 
МБДОУ «Детский сад № 7» 
(ул. Вилкова, 31);
МБДОУ «Детский сад № 8» 
(ул. Крашенинникова, 29);
МБДОУ «Детский сад № 9» 
(мкр.Центральный, 14);
МБОУ СШ № 1
(ул.Кронштадтская, 10);
МБОУ СОШ № 2
(ул. Гусарова, 49);
МБОУ СОШ № 3
(ул. Крашенинникова, 30а);
МБОУ СШ № 9
(мкр. Центральный, 6);
МБУ «Центр физической 
культуры и спорта» 
(ул. Мира, 19, 20);
МБУ «Спортивная школа № 
2» (ул. Владивостокская, 4а);
МБОУ ДОД «ЦРТДЮ»
(ул. Мира, 8а);
МБОУ ДОД «ДДТ»
(ул. Нахимова, 43).
Итого: 16

20.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
учреждения, 
председатель 
комиссии

Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений культуры к отопительному периоду
1. Проверка готовности к ото-

пительному периоду учре-
ждений культуры:
МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа № 1»
(ул. Кронштадтская, 11);

МБУК «Дом культуры»: 
- Дворец культуры 
«Меридиан» 
(мкр. Центральный, 1),
- ДОФ
(ул. Вилкова, 35);

МБУК «Централизованная 
библиотечная система»:
- Центральная город-
ская, центральная детская 
библиотеки 
(ул. Приморская, 6),
- Библиотека-филиал № 
1, № 3 
(ул. Нахимова, 16).

Итого: 7

20.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
учреждения, 
председатель 
комиссии 

Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений здравоохранения к отопительному периоду
1. Проверка готовности к ото-

пительному периоду учре-
ждений здравоохранения:

ГБУЗ КК «Вилючинская го-
родская больница»
Здание ул. Победы, 1а;
Здание ул. Победы, 1б;
Здание ул. Спортивная, 10;
Здание ул. Спортивная, 12;
Здание ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

Итого: 5

20.08.2020
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок 
(с обязательным участием ресурсоснабжающей организации);
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – па-
спорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструк-
ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом клима-
тических условий в соответствии с критериями.

Руководитель 
учреждения, 
председатель 
комиссии

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Сроки 
проведения 

проверки
Проверяемые документы Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4 5
Проверка готовности единой теплоснабжающей организации к отопительному периоду
1. Проверка готовности к ото-

пительному периоду АО 
«Камчатэнергосервис»

27.08.2020
 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;
2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпера-
турного графика:
- графики тепловых нагрузок абонентов, температурные графики объектов 
теплоснабжения,
- акты готовности объектов;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных технически-
ми регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии:
- справка по наличию и расходу топлива,
- договор поставки топлива;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб:
- укомплектованность указанных служб;
- обеспеченность персонала средствами СИЗ;
6) проведение наладки тепловых сетей:
- гидравлический расчет ТС и дроссельных шайб, 
- акт установки дроссельных шайб,
- акт по очистке дроссельных шайб;
7) организация контроля режимов потребления ТЭ (приказ о контроле (монито-
ринге) за режимом ТС);
8) документы по контролю качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой ТЭ;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ТС (контракты, 
акты приемки строительства принадлежащих тепловых сетей, сертификаты на ис-
пользуемые при строительстве материалы);
11) обеспечение безаварийной работы объектов ТС:
- акт готовности систем приема и разгрузки топлива (диагностика мазутных емкостей),
- документы по соблюдению водно-химического режима,
- документы по продлению сверх ресурса срока эксплуатации теплоэнергетического обору-
дования, отсутствие фактов эксплуатации теплотехнического оборудования сверх ресурса,
- график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепло-
вых источников и пропускной способности тепловых сетей,
- расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабже-
ния жилых домов,
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей, транс-
портных и ремонтно-строительных организаций, 
- акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей,
- выполнение плана подготовки к работе в отопительный период,
- выполнение плана ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии,
- договоры поставки топлива;
12) акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;
13) отчетные документы по выполнению в установленные сроки предписаний над-
зорных органов;
14) работоспособность автоматических регуляторов.

Руководитель 
организации, 
председатель 
комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.07.2020 № 585

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском 
городском округе, утвержденный постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 18.01.2018 №23 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском 

городском округе (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
18.01.2018 №23, следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Иванову Ирину Александровну, советника отдела образования администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
- Танковида Василия Юрьевича, директора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычай-

ных ситуаций», члена комиссии;
- Чернитенко Ярослава Васильевича, главного специалиста-эксперта отдела муниципального контроля администрации 

Вилючинского городского округа, члена комиссии.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Иванову Екатерину Михайловну, консультанта отдела образования администрации Вилючинского городского округа, 

секретарем комиссии;
- Крюкова Сергея Федоровича, и.о. директора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвы-

чайных ситуаций», членом комиссии (по согласованию);
- Леонтьеву Елену Валерьевну, ведущего консультанта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского 

городского округа, членом комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 

округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городлского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.07.2020 № 582

Об установлении на 2020 год расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по реализации мероприятий, связанных  

с профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», 
Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2020 год расходное обязательство Вилючинского городского округа по реализации мероприятий, свя-

занных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного 

обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского 

округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2020 год.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 

округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 01.04.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.07.2020 № 576

О создании рабочей группы по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  
в Вилючинском городском округе на период с 2020 по 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне», в рамках выполнения плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» на период с 2020 по 2024 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.03.2020 № 245-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в Вилючинском городском округе на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 

округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа

Рабочая группа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
 в Вилючинском городском округе на период с 2020 по 2024 годы

Председатель рабочей группы:

Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы:

Мигачев Максим Валентинович - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции Вилючинского городского округа.

Секретарь рабочей группы:

Масленникова Екатерина 
Анатольевна (по согласованию)

- руководитель структурного подразделения «Центр спортивно-оздоровительной работы и тестирова-
ния ВФСК ГТО» муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта».

Члены рабочей группы:

Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
Банку Олег Семенович 
(по согласованию) - руководитель общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта»;

Блихарский Анатолий 
Иосифович (по согласованию) - депутат Думы Вилючинского городского округа;

Вишняков Анатолий Петрович 
(по согласованию)

- преподаватель физической культуры КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум»;

Иванов Алексей Сергеевич 
(по согласованию) - начальник СОК «Океан» г. Вилючинска филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Хабаровск);

Масленников Денис Геннадьевич 
(по согласованию)

- начальник бюро информационных технологий АО «Северо-Восточный ремонтный 
центр»;

Мирюк Елена Алексеевна - начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;
Рязанов Николай Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2»;
Соловцов Дмитрий Валериевич 
(по согласованию)

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата города Вилючинска;

Трофимова Ольга Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа;

Тюменцев Николай Матвеевич 
(по согласованию)

- старший инспектор (дорожно-патрульной службы) группы дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД ОМВД России по ЗАТО города Вилючинска;

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;

Шмелев Михаил Андреевич 
(по согласованию)

- инспектор группы службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 
МЧС России».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 28.07.2020 № 602

Об организации выездной торговли в период с 28.07.2020 по 30.09.2020  
на территории Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, на основании заявления индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица Ахмедовой А.С.кызы от 21.07.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации 

Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю с 28.07.2020 по 30.09.2020 в жилом районе Рыбачий:
- в районе торговой площади ТЦ «Нептун» (вне пределов проезжей части);
- в районе магазина «Ассоль», в районе ул. Крашенинникова, д. 30 (вне пределов проезжей части).
2. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли в период с 28.07.2020 по 30.09.2020 с 08:00 до 21:00 

часов местного времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю в период с 28.07.2020 по 

30.09.2020, согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, принимающим участие в выездной торговле:
4.1 обеспечить:
- соблюдение дистанции между покупателями не менее 1,5 метров;
- соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения. 
4.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопо-

жарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, а также Правил благоу-
стройства территорий Вилючинского городского округа.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитар-
ное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.07.2020 №602

ПЕРЕЧЕНЬ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ В ПЕРИОД С 28.07.2020 ПО 30.09.2020

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйствующих 

субъектов, 
осуществляющих 

выездную торговлю 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Расположение места торговли Примечание

1
Индивидуальный 
предприниматель  
Ахмедова Амина 
Садыг кызы

2 тор-
говых 
места 

А 695 УВ
41 RUS

В 746 КЕ
41 RUS

- в районе торговой площади ТЦ 
«Нептун» (вне пределов проезжей 
части);

- в районе магазина «Ассоль», в рай-
оне ул. Крашенинникова, д. 30 (вне 
пределов проезжей части).

Бахчевые 
культу-
ры (арбузы, 
дыни)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.07.2020 №603

Об организации выездной торговли в период с 01.08.2020 по 31.08.2020  
на территории Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потре-
бительского рынка Вилючинского городского округа, на основании заявления индивидуального предпринимателя без образо-
вания юридического лица Алиевой Д.О. от 24.07.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации 

Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю с 01.08.2020 по 31.08.2020:
- в районе кафе – шашлычной «Лукоморье» (вне пределов проезжей части);
- в районе поворота к ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО города Вилючинска (вне пределов проезжей части);
- в районе выезда с ГК «ГСК № 5» (вне пределов проезжей части).
2. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 с 08:00 до 21:00 

часов местного времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю в период с 01.08.2020 по 

31.08.2020, согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, принимающим участие в выездной торговле:
4.1 обеспечить:
- соблюдение дистанции между покупателями не менее 1,5 метров;
- соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения. 
4.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопо-

жарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, а также Правил благоу-
стройства территорий Вилючинского городского округа.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитар-
ное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.07.2020 № 603

ПЕРЕЧЕНЬ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ В ПЕРИОД С 01.08.2020 ПО 31.08.2020

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйствующих 

субъектов, 
осуществляющих 

выездную торговлю 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Расположение места торговли Примечание

1
Индивидуальный 
предприниматель  
Алиева Джамила 
Октаевна

3 тор-
говых 
места 

К 068 ТВ 
41 RUS

А 506 УР 
41 RUS

В 796 КЕ 
41 RUS

- в районе кафе – шашлычной 
«Лукоморье» (вне пределов проез-
жей части);

- в районе поворота к ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО города 
Вилючинска (вне пределов проез-
жей части);

- в районе выезда с ГК «ГСК № 5» 
(вне пределов проезжей части).

Бахчевые 
культу-
ры (арбу-
зы, дыни), 
фрукты, 
ягоды


