
 

 

1 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 

Кандидат (избирательное объединение) Аполонова Галина Алексеевна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат 30.07.2014 г. Г.А. Аполонова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 30.07.2014 г. Г.А. Аполонова 

 
 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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2 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

Кандидат (избирательное объединение) Бессонова Ирина Вячеславовна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат 30.07.2014 г. И.В.Бессонова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 30.07.2014 г. И.В. Бессонова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

3 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Бугрова Таисия Алексеевна Орехово-Зуевское районное отделение Московского 

областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 01.08.2014 г. Т.А. Бугрова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 01.08.2014 г. Т.А.Бугрова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

4 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Воробьев Константин Константинович Местное отделение ВПП «Единая Россия» 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 30.07.2014 г. К.К. Воробьев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 30.07.2014 г. К.К.Воробьев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандида-
та 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандида-
та 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим 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   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

5 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Горбатова Наталья Владимировна Орехово-Зуевское районное отделение Мос-

ковского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 01.08.2014 г. Н.В. Горбатова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 01.08.2014 г. Н.В. Горбатова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

6 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Дикова Евгения Ивановна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. Е.И. Дикова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. Е.И. Дикова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

7 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Прилепшева Татьяна Вячеславовна Местное отделение ВПП «Единая Россия» 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 30.07.2014 г. Т.В. Прилепшева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 30.07.2014 г. Т.В. Прилепшева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

8 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Саплина Маргарита Ивановна Региональное отделение партии Справедливая Рос-

сия в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 2 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. М.И. Саплина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. М.И. Саплина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

9 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Андреева Дарья Алексеевна Региональное отделение партии Справедливая Рос-

сия в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. Д.А. Андреева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. Д.А. Андреева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

10 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Горячев Сергей Владимирович Региональное отделение партии Справедливая 

Россия в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. С.В. Горячев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. С.В. Горячев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Копаев Владимир Валерьевич Орехово-Зуевское районное отделение Московско-

го областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 01.08.2014 г. В.В. Копаев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 01.08.2014 г. В.В. Копаев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

12 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Костина Марина Викторовна Региональное отделение партии Справедливая Рос-

сия в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. М.В. Костина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. М.В. Костина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

13 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Кузьминская Нина Николаевна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехо-

во-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. Н.Н. Кузьминская 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. Н.Н. Кузьминская 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 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   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

14 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Лисина Марина Сергеевна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. М.С. Лисина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. М.С. Лисина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

15 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Нафикова Ирина Сергеевна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. И.С.Нафикова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. И.С. Нафикова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

16 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Орешникова Лариса Николаевна Орехово-Зуевское районное отделение Москов-

ского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат 01.08.2014 г. Л.Н. Орешникова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 01.08.2014 г. Л.Н. Орешникова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Силакова Нелли Дмитриевна Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. Н.Д. Силакова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. Н.Д. Силакова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Федоров Николай Васильевич Местное отделение ВПП «Единая Россия» Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат 02.08.2014 г. Н.В. Федоров 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. Н.В. Федоров 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Белавинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Щуров Александр Вячеславович Региональное отделение партии Справедливая 

Россия в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат 02.08.2014 г. А.В. Щуров 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 02.08.2014 г. А.В. Щуров 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях * 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «_25_» èþëÿ 2014 ãîäà ¹ _245¬__ 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèé 
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ» 
 
На основании письменного обращения ЗАО 

«ГАЗИНЖИНВЕСТ», и в целях подготовки землеустроительной 
документации на линейные объекты, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Назначить публичные слушания по проектам планиров-
ки территории для размещения линейных объектов: 

1.1. - линейный объект «Газификация деревни Лыщиково 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.2. — линейный объект «Газификация деревни Белавино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.3. — линейный объект «Газификация деревни Халтурино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.4. — линейный объект «Газификация деревни Дорофеево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.5. - линейный объект «Газификация деревни Пашнево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.6. — линейный объект «Газификация деревни Грибчиха 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, которые состоятся 
29 августа 2014 года в 15-00 часов в администрации сель-
ского поселения Белавинское по адресу: дер. Савинская, дом 
29 «А», Орехово-Зуевский район, Московская область. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления возложить на начальника сектора ЖКХ, строитель-
ство и благоустройства — Яковлеву Н.С. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò « 29 » èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 249/2 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 3000 кв.м. с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060103:1033, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 

Губино, участок № 1033, для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

1.2. - земельного участка площадью 2000 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, дер. Грибчиха, дом 2а, под блочно-модульную котель-
ную.которые состоятся 22 августа 2014 года в 15.00 часов в 
администрации сельского поселения Белавинское (дер. Са-
винская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 01 » àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 252 
 
«Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 01.08.2014 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 700 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060101:500, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Карла 
Маркса, участок № 102, с разрешенного вида использования: 
для ведения подсобного хозяйства, на разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 01.08.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 
 01 августа 2014 года в 15-00 часов в администрации 

сельского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 
29-а), состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 700 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060101:500, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
ул. Карла Маркса, участок № 102, с разрешенного вида ис-
пользования: для ведения подсобного хозяйства, на разре-
шенный вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая 
доводы и предложения по предмету слушаний, а так же пре-
доставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
решили: 

- изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 700 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060101:500, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Карла 
Маркса, участок № 102, с разрешенного вида использования: 
для ведения подсобного хозяйства, на разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
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№ 31 (422), часть II 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
Îò 30.07.2014 ã. ¹ 8/33 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå îò 23.12.2013 ã. ¹14/46 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2014ãîä» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Малодубенское, 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 
 1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального об-

разования сельское поселение Малодубенское на 2013год» от 23.12.2013г. № 14/46, а именно: 
 - статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2014 год по доходам в сумме 

40749,75 тыс.рублей и по расходам 44502,2 тыс.рублей 
 2. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муни-

ципального образования сельское поселение Малодубенское на 2013год» от 23.12.2013г. №14/46: 
 - Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2014год» от 23.12.2013г. № 14/46 изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на 2014год» от 23.12.2013г. № 14/46 изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на 2014год» от 23.12.2013г. № 14/46 изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

 - Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на 2014год» от 23.12.2013г. № 14/46 изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

 3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения Ма-

лодубенское Баранова И.Н. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå È.Í.Áàðàíîâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
Приложение № 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

От 30.07.2014 г. № 8/33 
 

Приложение № 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 
от 23.12.2013 г. №14/46 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

(тыс.рублей) 

 

Код 
бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 
Доходов 

Сумма 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 30265,75 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18973,75 

 182 103 02000 00 0000 110 НДС и акцизы на товары (работы, услуги ) реализуемые на территории Российской Федерации 1538,0 

182 103 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 541,0 

182 103 02240 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или ) карбюраторных 
 ( инжекторных ) двигателей ,подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 13,0 

182 103 02250 01 1000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации ,подлежащих 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 941,0 

182 103 02260 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямоугольный бензин производимый на территории Российской Федерации ,подлежащих 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 43,0 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,0 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 9624,0 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1990,0 

182 106 06000 10 0000 110 Земельный налог 7634,0 

 000 109 04050 10 0000 110 
 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений 

60,0 

Неналоговые доходы в т.ч. 9509,0 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
От 30.07.2014 г. № 8/33 

 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

от 23.12.2013 №14/46 
 

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2014ãîä 

 

000 111 05010 10 0000 120  Арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность, на которые не разграничена и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 7253,0 

000 111 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 100,0 

000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных 133,0 

000 114 06014 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 1978,0 

 
 000 116 000000 00 0000 000 

Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
45,0 

 000 116 510000 02 0000 140 Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 45,0 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 39774,75 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления в т.ч. 1125,0 

000 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на предоставление бюджетам поселений Московской 
области субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 249,0 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, подлежащие перечислению в 
бюджеты муниципальных образований Московской области 66,0 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 660,0 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 150,0 

 
 Всего доходов 

40899,75 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   17770,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

011 01 02   1 360,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 02 5000000  1 360,0 

Глава муниципального образования 011 01 02 5000100  1 360,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

011 01 02 5000100 100 1 360,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 5000100 120 1 360,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

011 01 03   1 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 03 5000000  1 300,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 5000201  1 300,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

011 01 03 5000201 100 1 300,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 5000201 120 1 300,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

011 01 04   13 693,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 04 5000000  13 693,6 

Центральный аппарат 011 01 04 5000300  13 693,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

011 01 04 5000300 100 8877,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 5000300 120 8877,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 200 4741,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 240 4741,6 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 5000300 800 75,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 5000300 850 75,0 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих 
в сельском поселении Малодубенское на 2014год 

011 01 04 0714607  367,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 0714607 200 367,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 0714607 240 367,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 011 01 07   344,0 

Проведение выборов и референдумов 011 01 07 5100000  344,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 011 01 07 5100002  167,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 07 5100002 800 167,0 

Специальные расходы 011 01 07 5100002 880 167,0 
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Проведение выборов главы муниципального образования 011 01 07 5100003  177,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 07 5100003 800 177,0 

Специальные расходы 011 01 07 5100003 880 177,0 

Резервные фонды 011 01 11   700,0 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 9900010  700,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 9900010 800 700,0 

Резервные средства 011 01 11 9900010 870 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 9900020  5,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9900020 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 9900020 850 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   249,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   249,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 9905118  249,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

011 02 03 9905118 100 236,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 9905118 120 236,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 200 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 240 12,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   623,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

011 03 09   291,9 

Безопасность людей на водных объектах 011 03 09 9900050  25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900050 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900050 240 25,9 

Предупреждение ЧС 011 03 09 9900060  51,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900060 200 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900060 240 51,2 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 011 03 09 9900070  14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900070 200 14,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900070 240 14,8 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 011 03 09 9906023  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9906023 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9906023 240 150,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сельском поселении Малодубенское" 

011 03 09 0114701  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0114701 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0114701 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14   331,3 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 9900100  331,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 200 331,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 240 331,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   3 560,0 

Дорожное хозяйство 011 04 09   3 500,0 

Дорожный фонд 011 04 09 9900110  3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 200 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 240 3 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   60,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 011 04 12 9900140  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 240 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   8 710,0 

Жилищное хозяйство 011 05 01   1930,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 011 05 01 9900170  930,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 9900170 200 930,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 9900170 240 930,0 

Муниципальная программа «Газификация малонаселенных пунктов сельского поселения Малодубен-
ское: м.Крольчатник, п.Пригородный, ул.Зеленая д.Большая Дубна 

011 05 01 0814608  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 0814608 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 0814608 240 1000,0 

Благоустройство 011 05 03   6 780,0 

Уличное освещение 011 05 03 9900250  1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 200 1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 240 1 400,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах посе-
ления в рамках благоустройства 

011 05 03 9900260  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 240 1 800,0 

Озеленение 011 05 03 9900270  2 530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 200 2 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 240 2 530,0 

Организация и содержание мест захоронения 011 05 03 9900280  810,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900280 200 810,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900280 240 810,0 



 

 

24 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 
 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
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Приложение №5 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

от 23.12.2013 №14/46 
 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 011 05 03 9900291  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 240 240,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   540,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   540,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 9900340  340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 240 340,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Малодубенское" 011 07 07 0214702  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0214702 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0214702 240 200,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   10460,0 

Культура 011 08 01   10460,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

011 08 01 9900350 600 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 9900350 610 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 011 08 01 9900350 611 7 900,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 9900360  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 240 200,0 

Муниципальная программа " Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 
Малодубенское" 

011 08 01 0314703  1 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0314703 200 1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0314703 240 1 700,0 

Субсидии на повышение заработной платы работникам учреждений культуры 011 08 01 0116044  660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 0116044 610 660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011 08 01 0116044 612 660,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   640,0 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   15,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 9900030  15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 9900030 300 15,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 9900030 320 15,0 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   625,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение" 011 10 03 0414704  225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0414704 200 225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0414704 240 225,0 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Малодубенское" 

011 10 03 0514705  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

011 10 03 0514705 600 400,0 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 011 10 03 0514705 630 400,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   2 100,0 

Массовый спорт 011 11 02   100,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 9900400  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 240 100,0 

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малоду-
бенское" 

011 11 02 0614706  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 0614706 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 0614706 240 2 000,0 

Итого  96    44652,20 
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Единицы измерения: тыс.руб. 

 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   17770,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления 

01 02   1 360,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1 360,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1 360,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 5000100 100 1 360,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1 360,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03   1 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 5000000  1 300,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201  1 300,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 5000201 100 1 300,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1 300,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   14061,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  13 693,6 

Центральный аппарат 01 04 5000300  13 693,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 8877,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8877,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 4741,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 4741,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 75,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 75,0 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих 
в сельском поселении Малодубенское на 2014год» 

01 04 0714607  367,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0714607 200 367,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0714607 240 367,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   344,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000  344,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  167,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 167,0 

Специальные расходы 01 07 5100002 880 167,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  177,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 177,0 

Специальные расходы 01 07 5100003 880 177,0 

Резервные фонды 01 11   700,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  700,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 700,0 

Резервные средства 01 11 9900010 870 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   249,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   249,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 9905118  249,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9905118 100 236,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 236,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 12,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   623,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09   291,9 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 25,9 

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  51,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 51,2 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070  14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 14,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 14,8 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9906023  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 150,0 
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Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сельском 
поселении Малодубенское» 

03 09 0114701  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0114701 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0114701 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   331,3 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 9900100  331,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 331,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 331,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   3 560,0 

Дорожное хозяйство 04 09   3 500,0 

Дорожный фонд 04 09 9900110  3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 3 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   60,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   8 710,0 

Жилищное хозяйство 05 01   1930,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  930,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 930,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 930,0 

Муниципальная программа «Газификация малонаселенных пунктов сельского поселения Малодубенское: 
м.Крольчатник, п.Пригородный, ул.Зеленая д.Большая Дубна на 2014 год» 

05 01 0814608  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0814608 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0814608 240 1000,0 

Благоустройство 05 03   6 780,0 

Уличное освещение 05 03 9900250  1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 1 400,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рам-
ках благоустройства 

05 03 9900260  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 240 1 800,0 

Озеленение 05 03 9900270  2 530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 2 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 2 530,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  810,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 810,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 810,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 240,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   540,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   540,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 340,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Малодубенское" 07 07 0214702  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0214702 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0214702 240 200,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   10460,0 

Культура 08 01   10460,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900350 600 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900350 610 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 9900350 611 7 900,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900360  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 240 200,0 

Муниципальная программа " Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское" 

08 01 0314703  1 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0314703 200 1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0314703 240 1 700,0 

Субсидии на повышение заработной платы работникам учреждений культуры 08 01 0116044  660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0116044 610 660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0116044 612 660,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   640,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   15,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 15,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 15,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   625,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение" 10 03 0414704  225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414704 200 225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414704 240 225,0 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
 От 30.07.2014 г. № 8/33 

 
Приложение №8 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2014 год» 

от 23.12.2013г. №14/46 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории сельского поселения Малодубенское" 

10 03 0514705  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0514705 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям 10 03 0514705 630 400,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2 100,0 

Массовый спорт 11 02   100,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 9900400  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 100,0 

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское" 11 02 0614706  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0614706 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0614706 240 2 000,0 

Итого 96    44652,2 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

гр
уп
па 

под
груп
па 

ста-
тья 

под
стат
ья 

эле-
мент* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       

 Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское 

3752,45 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 12,58 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов -2065,9 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

 

000       700  Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федера-
ции, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2065,9 

000 01
 

05 01 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального района, поселения) 

-
40899,75 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

 

000 01
 

05 01 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального района, поселения) 

44652,2 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
30.07.2014 ã. ¹ 8/32 

 
Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå 
çà 1-îå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, Положением о публичных слушаниях в сель-
ском поселении Малодубенское, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Малодубенское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское за 1-ое 

полугодие 2014 года (Приложение №1). 
2. Опубликовать настоящее Решение и Отчет в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 

Малодубенское Баранова И. Н. 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå È.Í.Áàðàíîâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 30.07.2014 г. № 8/32 

 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные 
бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       

640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
местных бюджетов 

 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюд-
жетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 0
0 

00 00 00 00 0000 000   
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Îò÷åò 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà 

 
1. Äîõîäû 

 

Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 40 899 750,00 14 448 829,61 26 450 920,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 39 774 750,00 14 213 329,61 25 561 420,39 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 18 973 750,00 4 217 789,47 14 755 960,53 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 18 973 750,00 4 217 789,47 14 755 960,53 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 18 973 750,00 4 182 145,51 14 791 604,49 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 - 13 442,18 -13 442,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 5 153,89 -5 153,89 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодек-
са Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 - 17 047,89 -17 047,89 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 538 000,00 482 780,56 1 055 219,44 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 538 000,00 482 780,56 1 055 219,44 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 541 000,00 190 663,90 350 336,10 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 13 000,00 3 815,70 9 184,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 941 000,00 288 291,77 652 708,23 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 43 000,00 9,19 42 990,81 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 70 000,00 -41 909,00 111 909,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 70 000,00 -41 909,00 111 909,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 70 000,00 -41 909,00 111 909,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 9 624 000,00 3 329 920,70 6 294 079,30 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1 990 000,00 221 016,20 1 768 983,80 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 1 990 000,00 221 016,20 1 768 983,80 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 7 634 000,00 3 108 904,50 4 525 095,50 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06010 00 0000 110 7 634 000,00 195 319,61 7 438 680,39 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06013 10 0000 110 7 634 000,00 195 319,61 7 438 680,39 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06020 00 0000 110 - 2 913 584,89 -2 913 584,89 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06023 10 0000 110 - 2 913 584,89 -2 913 584,89 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 60 000,00 12 342,84 47 657,16 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 60 000,00 12 342,84 47 657,16 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 60 000,00 12 342,84 47 657,16 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 010 000 1 09 04053 10 0000 110 60 000,00 12 342,84 47 657,16 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 7 486 000,00 5 540 562,81 1 945 437,19 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 7 353 000,00 5 507 353,74 1 845 646,26 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 7 253 000,00 5 507 353,74 1 745 646,26 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 10 0000 120 7 253 000,00 5 507 353,74 1 745 646,26 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 100 000,00 - 100 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 100 000,00 - 100 000,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 133 000,00 33 209,07 99 790,93 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 133 000,00 33 209,07 99 790,93 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 133 000,00 33 209,07 99 790,93 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 1 978 000,00 524 329,58 1 453 670,42 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 1 978 000,00 524 329,58 1 453 670,42 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 1 978 000,00 524 329,58 1 453 670,42 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 1 978 000,00 524 329,58 1 453 670,42 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 45 000,00 146 000,00 -101 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 45 000,00 146 000,00 -101 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 45 000,00 146 000,00 -101 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 1 512,65 -1 512,65 

Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 1 512,65 -1 512,65 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний 010 000 1 17 01050 10 0000 180 - 1 512,65 -1 512,65 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 1 125 000,00 235 500,00 889 500,00 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 010 000 2 02 00000 00 0000 000 1 125 000,00 235 500,00 889 500,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 66 000,00 33 000,00 33 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 66 000,00 33 000,00 33 000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 66 000,00 33 000,00 33 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 660 000,00 82 500,00 577 500,00 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 660 000,00 82 500,00 577 500,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 660 000,00 82 500,00 577 500,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 151 249 000,00 120 000,00 129 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 249 000,00 120 000,00 129 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 249 000,00 120 000,00 129 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 150 000,00 - 150 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151 150 000,00 - 150 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 151 150 000,00 - 150 000,00 
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Наименование показателя 
Код 
строки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 44 652 200,00 13 823 681,57 30 828 518,43 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 17 770 000,00 6 599 666,11 11 170 333,89 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 360 000,00 610 350,45 749 649,55 

Глава поселения (с 2014). Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации - государственное образовательное 
учреждение высшего професси. Заработная плата 200 000 0102 5000100 121 211 1 174 200,00 492 375,89 681 824,11 

Глава поселения (с 2014). Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации - государственное образовательное 
учреждение высшего професси. Начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0102 5000100 121 213 185 800,00 117 974,56 67 825,44 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 1 300 000,00 658 007,49 641 992,51 

совет депутатов ( с2014). Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации - государственное образовательное 
учреждение высшего професси. Заработная плата 200 000 0103 5000201 121 211 1 118 600,00 522 304,50 596 295,50 

совет депутатов ( с2014). Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации - государственное образовательное 
учреждение высшего професси. Начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0103 5000201 121 213 181 400,00 135 702,99 45 697,01 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 14 061 000,00 5 331 308,17 8 729 691,83 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Приобретение предметов сроком полез-
ного использования более 12 месяцев 200 

000 0104 0020400 500 
3101 - -4 700,00 4 700,00 

МП "Профессиональное развитие муниципальных служащих" 
2014 Прочие работы, услуги 200 000 0104 0714607 244 226 367 400,00 - 367 400,00 

Администрация ( с 2014). Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации - государственное образовательное 
учреждение высшего професси. Заработная плата 200 000 0104 5000300 121 211 6 818 000,00 3 789 484,51 3 028 515,49 

Администрация ( с 2014). Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации - государственное образовательное 
учреждение высшего професси. Начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0104 5000300 121 213 2 059 000,00 734 393,55 1 324 606,45 

Администрация ( с 2014). Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Московский завод полиметаллов", г. 
Москва. Услуги связи 200 000 0104 5000300 242 221 100 000,00 59 001,48 40 998,52 

Администрация ( с 2014). Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Московский завод полиметаллов", г. 
Москва. Прочие работы, услуги 200 000 0104 5000300 242 226 200 000,00 80 649,20 119 350,80 

Администрация ( с 2014) Все прочие выплаты 200 
000 0104 5000300 244 
2121 - 1 000,00 -1 000,00 

Администрация ( с 2014) Услуги связи 200 000 0104 5000300 244 221 135 000,00 59 184,66 75 815,34 

Администрация ( с 2014) Транспортные услуги 200 000 0104 5000300 244 222 70 000,00 16 117,00 53 883,00 

Администрация ( с 2014) Оплата прочих коммунальных услуг 200 
000 0104 5000300 244 
2232 65 000,00 29 225,80 35 774,20 

Администрация ( с 2014) Оплата услуг по содержанию имущест-
ва 200 

000 0104 5000300 244 
2251 300 000,00 81 026,60 218 973,40 

Администрация ( с 2014) Прочие работы, услуги 200 000 0104 5000300 244 226 2 717 600,00 288 901,17 2 428 698,83 

Администрация ( с 2014) Прочие расходы 200 000 0104 5000300 244 290 6 000,00 4 425,00 1 575,00 

Администрация ( с 2014) Приобретение предметов сроком по-
лезного использования более 12 месяцев 200 

000 0104 5000300 244 
3101 340 000,00 14 568,00 325 432,00 

Администрация ( с 2014) ГСМ и запчасти 200 
000 0104 5000300 244 
3403 200 000,00 62 949,00 137 051,00 

Администрация ( с 2014) Расходные материалы 200 
000 0104 5000300 244 
3404 285 000,00 89 713,60 195 286,40 

Администрация ( с 2014). иные межбюджтные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 5000300 540 251 329 000,00 - 329 000,00 

Администрация ( с 2014). налог на имущество. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 851 290 61 000,00 22 514,00 38 486,00 

Администрация ( с 2014). налоги. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 852 290 8 000,00 2 854,60 5 145,40 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 344 000,00 - 344 000,00 

Выборы депутатов 2014. выборы. Прочие расходы 200 000 0107 5100002 880 290 167 000,00 - 167 000,00 

Выборы главы 2014. выборы. Прочие расходы 200 000 0107 5100003 880 290 177 000,00 - 177 000,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 700 000,00 - 700 000,00 

резервный фонд Прочие работы, услуги 200 000 0111 9900010 870 226 700 000,00 - 700 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 5 000,00 - 5 000,00 

Членские взносы 2014 Прочие расходы 200 000 0113 9900020 244 290 5 000,00 - 5 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 249 000,00 90 359,84 158 640,16 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 249 000,00 90 359,84 158 640,16 

ВУС 2014. Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации - государственное образовательное учреждение 
высшего професси. Заработная плата 200 000 0203 9905118 121 211 147 600,00 71 035,20 76 564,80 

ВУС 2014. Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации - государственное образовательное учреждение 
высшего професси. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9905118 121 213 53 100,00 17 828,64 35 271,36 

ВУС 2014 Транспортные услуги 200 000 0203 9905118 244 222 4 000,00 1 496,00 2 504,00 

ВУС 2014 Оплата прочих коммунальных услуг 200 
000 0203 9905118 244 
2232 14 300,00 - 14 300,00 

ВУС 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0203 9905118 244 226 22 000,00 - 22 000,00 
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ВУС 2014 Расходные материалы 200 
000 0203 9905118 244 
3404 8 000,00 - 8 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 623 200,00 - 623 200,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 291 900,00 - 291 900,00 

МП "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений" 2014 Прочие расходы 200 000 0309 0114701 244 290 50 000,00 - 50 000,00 

Безопасность людей на водных объектах 2014 Прочие работы, 
услуги 200 000 0309 9900050 244 226 25 900,00 - 25 900,00 

Предупреждение ЧС 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0309 9900060 244 226 51 200,00 - 51 200,00 

Дейчтвия в ЧС в мирное и военное время 2014 Прочие работы, 
услуги 200 000 0309 9900070 244 226 14 800,00 - 14 800,00 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 200 

000 0309 9906023 244 
3101 150 000,00 - 150 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 331 300,00 - 331 300,00 

Пожарная безопасность 2014 Оплата услуг по содержанию 
имущества 200 

000 0314 9900100 244 
2251 81 300,00 - 81 300,00 

Пожарная безопасность 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0314 9900100 244 226 170 000,00 - 170 000,00 

Пожарная безопасность 2014 Расходные материалы 200 
000 0314 9900100 244 
3404 80 000,00 - 80 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 3 560 000,00 23 124,00 3 536 876,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 3 500 000,00 - 3 500 000,00 

Дорожный фонд 2014 Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 

000 0409 9900110 244 
2252 3 500 000,00 - 3 500 000,00 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики 200 000 0411 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 60 000,00 23 124,00 36 876,00 

Транспортировка в морг умерших 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900140 244 226 60 000,00 23 124,00 36 876,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 8 710 000,00 2 668 791,65 6 041 208,35 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1 930 000,00 169 997,73 1 760 002,27 

МП "Газификация малонаселенных пунктов 2014 Прочие работы, 
услуги 200 000 0501 0814608 244 226 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 2014 Капитальный 
ремонт жилого фонда 200 

000 0501 9900170 244 
2253 930 000,00 169 997,73 760 002,27 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 - - - 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 6 780 000,00 2 498 793,92 4 281 206,08 

Уличное освещение 2014 Оплата электроэнергии 200 
000 0503 9900250 244 
2231 900 000,00 540 090,09 359 909,91 

Уличное освещение 2014 Оплата услуг по содержанию имущест-
ва 200 

000 0503 9900250 244 
2251 - 562 314,64 -562 314,64 

Уличное освещение 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900250 244 226 360 000,00 21 875,00 338 125,00 

Уличное освещение 2014 Приобретение предметов сроком 
полезного использования более 12 месяцев 200 

000 0503 9900250 244 
3101 60 000,00 - 60 000,00 

Уличное освещение 2014 Расходные материалы 200 
000 0503 9900250 244 
3404 80 000,00 15 830,00 64 170,00 

содержание дорог в границах поселения 2014 Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 

000 0503 9900260 244 
2251 1 000 000,00 354 484,25 645 515,75 

содержание дорог в границах поселения 2014 Текущий и капи-
тальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 

000 0503 9900260 244 
2252 800 000,00 180 322,56 619 677,44 

озеленение 2014 Оплата услуг по содержанию имущества 200 
000 0503 9900270 244 
2251 1 200 000,00 583 978,87 616 021,13 

озеленение 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900270 244 226 610 000,00 57 797,51 552 202,49 

озеленение 2014 Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 

000 0503 9900270 244 
3101 400 000,00 101 800,00 298 200,00 

озеленение 2014 Расходные материалы 200 
000 0503 9900270 244 
3404 320 000,00 - 320 000,00 

Содержание мест захоронения 2014 Оплата услуг по содержа-
нию имущества 200 

000 0503 9900280 244 
2251 710 000,00 80 301,00 629 699,00 

Содержание мест захоронения 2014 Приобретение предметов 
сроком полезного использования более 12 месяцев 200 

000 0503 9900280 244 
3101 100 000,00 - 100 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 2014 Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 

000 0503 9900291 244 
2251 240 000,00 - 240 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 540 000,00 32 300,34 507 699,66 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 540 000,00 32 300,34 507 699,66 

МП "Молодое поколение 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0707 0214702 244 226 5 000,00 - 5 000,00 

МП "Молодое поколение 2014 Прочие расходы 200 000 0707 0214702 244 290 145 000,00 8 147,13 136 852,87 

МП "Молодое поколение 2014 Расходные материалы 200 
000 0707 0214702 244 
3404 50 000,00 2 985,00 47 015,00 

молодежная политика и оздоровление детей 2014 Транспортные 
услуги 200 000 0707 9900340 244 222 40 000,00 - 40 000,00 

молодежная политика и оздоровление детей 2014 Прочие расхо-
ды 200 000 0707 9900340 244 290 300 000,00 21 168,21 278 831,79 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 10 460 000,00 4 215 439,63 6 244 560,37 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 10 460 000,00 4 215 439,63 6 244 560,37 

субсидии на повышение заработной платы работникам культуры. 
прочие субсидии. Безвозмездные перечисления государствен-
ным и муниципальным организациям 200 000 0801 0116044 612 241 660 000,00 - 660 000,00 

МП Развитие и укрепление материально-технической базы БУ 
2014 Оплата услуг по содержанию имущества 200 

000 0801 0314703 244 
2251 200 000,00 197 316,19 2 683,81 

МП Развитие и укрепление материально-технической базы БУ 
2014 Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 200 

000 0801 0314703 244 
3101 1 500 000,00 - 1 700 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 2014. субсидии. Безвоз-
мездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0801 9900350 611 241 7 900 000,00 3 915 013,44 3 984 986,56 

Мероприятия в сфере культуры 2014 Транспортные услуги 200 000 0801 9900360 244 222 60 000,00 40 900,00 19 100,00 

Мероприятия в сфере культуры 2014 Прочие работы, услуги 200 000 0801 9900360 244 226 30 000,00 22 000,00 8 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 2014 Прочие расходы 200 000 0801 9900360 244 290 110 000,00 40 210,00 69 790,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 640 000,00 155 000,00 485 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 15 000,00 - 15 000,00 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2014 Пенсии, 
пособия, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления 200 000 1001 9900030 320 263 15 000,00 - 15 000,00 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 - - - 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 625 000,00 155 000,00 470 000,00 

МП "Старшее поколение 2014 Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1003 0414704 244 262 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

МП "Старшее поколение 2014 Прочие расходы 200 000 1003 0414704 244 290 125 000,00 - 125 000,00 

МП Поддержка СО НКО 2014. субсидии НКо. Безвозмездные 
перечисления организациям, за исключением гос. и муницип. 
организ. 200 000 1003 0514704 630 242 400 000,00 105 000,00 295 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 2 100 000,00 39 000,00 2 061 000,00 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 2 100 000,00 39 000,00 2 061 000,00 

МП Развитие физической культуры и спорта 2014 Транспортные 
услуги 200 000 1102 0614706 244 222 60 000,00 - 60 000,00 

МП Развитие физической культуры и спорта 2014 Текущий и 
капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 

000 1102 0614706 244 
2252 270 000,00 - 270 000,00 

МП Развитие физической культуры и спорта 2014 Прочие рабо-
ты, услуги 200 000 1102 0614706 244 226 60 000,00 - 60 000,00 

МП Развитие физической культуры и спорта 2014 Прочие расхо-
ды 200 000 1102 0614706 244 290 80 000,00 - 80 000,00 

МП Развитие физической культуры и спорта 2014 Приобретение 
предметов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 

000 1102 0614706 244 
3101 1 530 000,00 - 1 530 000,00 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 2014 
Прочие работы, услуги 200 000 1102 9900400 244 226 100 000,00 39 000,00 61 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -3 752 450,00 625 148,04 -4 377 598,04 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-
фикации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 3 752 450,00 -625 148,04 4 377 598,04 

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 752 450,00 -625 148,04 4 377 598,04 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 752 450,00 -625 148,04 4 377 598,04 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -40 899 750,00 -14 609 874,43 -26 289 875,57 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -40 899 750,00 -14 609 874,43 -26 289 875,57 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -40 899 750,00 -14 609 874,43 -26 289 875,57 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -40 899 750,00 -14 609 874,43 -26 289 875,57 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 44 652 200,00 13 984 726,39 30 667 473,61 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 44 652 200,00 13 984 726,39 30 667 473,61 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 44 652 200,00 13 984 726,39 30 667 473,61 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 44 652 200,00 13 984 726,39 30 667 473,61 
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Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Агафоновой Елены Николаевны, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Агафонова Е.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

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

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

35 
№ 31 (422), часть II 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
Банцекина Дениса Алексеевича, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
на должность Главы сельского поселения соболевское 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 02.08.2014 Банцекин Д.А. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 30 000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30 000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 30 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270   

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

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 30 000,00  



 

 

36 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Банцекиной Галины Дмитриевны, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Банцекина Г.Д. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

37 
№ 31 (422), часть II 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Барченкова Александра Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 01.08.2014 Барченков А.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1 000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 50,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 950,00  



 

 

38 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Ботиной Татьяны Алексеевны, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Ботина Т.А. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

39 
№ 31 (422), часть II 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Егоровой Валентины Ивановны, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Егорова В.И. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

40 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Ивашковой Яной Геннадьевной 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
выдвинутого Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССЯ в Московской области 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 01.08.2014 Ивашкова Я.Г. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 100,00  



 

 

41 
№ 31 (422), часть II 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Кулагиной Ириной Владимировной, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-зуевского муни-

ципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Кулагина И.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

42 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Кунаковой Ларисой Николаевной, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу №1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Кунакова Л.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

43 
№ 31 (422), часть II 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Медведевой Ольгой Ивановной, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 2 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Медведева О.И. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

44 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Привезенцева Владимира Анатольевича, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-зуевского 

муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 2 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Привезенцев В.А. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

45 
№ 31 (422), часть II 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Сергеева Эдуарда Петровича, выдвинутого Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 1 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Сергеев Э.П. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  



 

 

46 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
 Спиридонова Николая Андреевича, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-зуевского муни-

ципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Спиридонов Н.А. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  
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Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
Чиброва Евгения Витальевича, выдвинутого местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-зуевского муници-

пального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
по многомандатному избирательному округу № 2 
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ____________________________________ 28.07.2014 Чибров Е.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0,00  
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8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 65 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áàð÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 

 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 2 Барченкова Александра Николаевича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Соболевское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 подписей. 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей из-
бирателей, оформления подписных листов признаны недос-
товерными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 12 подпись избирателя, что является 
достаточным для регистрации Барченкова Александра Николае-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу №2 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Соболевское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Соболевское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Барченкова Александра Николаеви-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 2, родивше-
гося «26» января 1955г., образование высшее, проживающего 
в орехово-Зуевском районе д. Лопаково Московской области, 
Глава администрация сельского поселения Соболевское. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 13 час. 30 мин. 

 
2. Выдать Барченкову Александру Николаевичу, зарегист-

рированному кандидатом в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское по избирательному округу № 2 
удостоверение установленного образца. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2 Барченкове Александре Нико-
лаевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское по изби-
рательному округу № 2. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 66 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áî÷àðîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 2 Бочарова Александра Александровича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Соболевское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 подписей. 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей из-
бирателей, оформления подписных листов признаны недос-
товерными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 12 подпись избирателя, что являет-
ся достаточным для регистрации Бочарова Александра Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское по избирательному округу №2 
на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Бочарова Александра Александрови-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 2, родивше-
гося «13» января 1988г., образование незаконченное высшее, 
проживающего в Орехово-Зуевском районе д. Соболево Мос-
ковской области, Заместитель Председателя Правления Меж-
региональной общественной организации "Содействие боль-
ным саркомой". 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 13 час. 40 мин. 

2. Выдать Бочарову Александру Александровичу, зареги-
стрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское по избирательному округу 
№ 2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2 Бочарове Александре Алек-
сандровиче в избирательный бюллетень по выборам депута-
тов Совета депутатов сельского поселения Соболевское по 
избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Êèñåëåâà Â.Ï. 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 67 

 
 
Î ðåãèñòðàöèè Èâàøêîâîé ßíû Ãåííàäüåâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Соболевское Ивашковой Яны 
Геннадьевны, после предоставления в избирательную комис-
сию в соответствии со статьей 30 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, а также на 
основании выписки из протокола конференции регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области от «15» июля 2014 г., на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия сельского поселения Соболевское 
РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Ивашкову Яну Геннадьевну, выдви-
нутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом 
на должность Главы сельского поселения Соболевское, ро-
дившегося «30» августа 2014 г., образование среднее- про-
фессиональное, проживающего в Орехово-Зуевском районе в 
д. Минино Московской области, бухгалтер в МБУК ДК 
"Соболевский". 

 Основание для регистрации — Решение регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области. Время регистрации 13 час. 50 мин. 

2. Выдать Ивашковой Яне Геннадьевне, зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы сельского поселения 
Соболевское удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Соболевское Ивашко-
вой Яне Геннадьевне в избирательный бюллетень по выбо-
рам Главы сельского поселения Соболевское. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 68 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ñåðãååâà Ýäóàðäà Ïåòðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-

тельному округу № 1 Сергеева Эдуарда Петровича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а так же на основании выписки 
из протокола конференции конференции регионального отде-
ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области от «15» июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», , 
избирательная комиссия сельского поселения Соболевское, 
РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Сергеева Эдуарда Петровича, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболев-
ское по избирательному округу № 1, родившегося «19» де-
кабря 1971г., образование высшее, проживающего в д. Собо-
лево Орехово-Зуевского района Московской области, инст-
руктор - методист по спорту в МБУК ДК "Соболевский". 

 Основание для регистрации — Решение регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области. Время регистрации 14 час. 00 мин. 

Выдать Сергееву Эдуарду Петровичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское по избирательному округу № 1 удостовере-
ние установленного образца. 

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 1 Сергееве Эдуарде Петровиче 
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское по избиратель-
ному округу № 1. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 

 
Ðåøåíèå 

îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 69 
 

Î ðåãèñòðàöèè Àãàôîíîâîé Åëåíû Íèêîëàåâíû êàíäèäàòîì â äå-
ïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ïî èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëü-
ñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 

 Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское по изби-
рательному округу № 1 Агафоновой Елены Николаевны, по-
сле предоставления в избирательную комиссию в соответст-
вии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а так же на основании 
выписки из протокола 3-го заседания Конференции местного 
отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Московской области от 
«15» июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия сельского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Агафонову Елену Николаевну, вы-
двинутого местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципаль-
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ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1, родившегося «28» сентября 1967г., 
образование высшее, проживающего в д. Соболево Орехово-
Зуевского района Московской области, основное место рабо-
ты ООО "Меридан", занимаемая должность - заведующая 
АЗС в дер. Соболево. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 14 час. 10 мин. 

2. Выдать Агафоновой Елене Николаевне, зарегистриро-
ванному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 1 удостове-
рение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 1 Агафоновой Елене Николаев-
не в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское по избиратель-
ному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 70 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áàíöåêèíîé Ãàëèíû Äìèòðèåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1 Банцекиной Галины Дмитриевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а так же на основании выписки 
из протокола 3-го заседания Конференции местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области от «15» июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Банцекину Галину Дмитриевну, вы-
двинутого местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1, родившегося «19» марта 1958г., обра-
зование высшее, проживающего в с. Хотеичи Орехово-
Зуевского района Московской области, основное место рабо-
ты МБОУ "Соболевская средняя общеобразовательная шко-
ла" Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, занимаемая должность - учитель. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 14 час. 20 мин. 

2. Выдать Банцекиной Галине Дмитриевне, зарегистриро-
ванному кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское по избирательному округу № 1 удо-
стоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутат Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 1 Банцекиной Галине Дмитри-
евне в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 71 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áîòèíîé Òàòüÿíû Àëåêñååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1 Ботиной Татьяны Алексеевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а так же на основании выписки 
из протокола 3-го заседания Конференции местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области от «15» июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Ботину Татьяну Алексеевну, выдви-
нутого местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1, родившегося «26» января 1949г., обра-
зование средне-специальное, проживающего в с. Хотеичи 
Орехово-Зуевского района Московской области, основное 
место работы Администрация сельского поселения Соболев-
ское, занимаемая должность - инспектор ВУС. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 14 час. 30 мин. 

2. Выдать Ботиной Татьяне Алексеевне, зарегистрирован-
ному кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское по избирательному округу № 1 удо-
стоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 1 Ботиной Татьяне Алексеевне в 
избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Соболевское по избирательно-
му округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
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жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 72 

 
Î ðåãèñòðàöèè Åãîðîâîé Âàëåíòèíû Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1 Егоровой Валентины Ивановны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а так же на основании выписки 
из протокола 3-го заседания Конференции местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области от «15» июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Егорову Валентину Ивановну, вы-
двинутого местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1, родившегося «23» марта 1964г., обра-
зование высшее, проживающего в д. Соболево Орехово-
Зуевского района Московской области, основное место рабо-
ты МБОУ "Соболевская средняя общеобразовательная шко-
ла" Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, занимаемая должность - учитель. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 14 час. 40 мин. 

2. Выдать Егоровой Валентине Ивановне, зарегистриро-
ванному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 1 удостове-
рение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 1 Егоровой Валентине Ивановне 
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское по избиратель-
ному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Êèñåëåâà Â.Ï. 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 73 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êóëàãèíîé Èðèíû Âëàäèìèðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское по избирательному округу № 
2 Кулагиной Ирины Владимировны, после предоставления в 
избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, 
а так же на основании выписки из протокола 3-го заседания 
Конференции местного отделения Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Москов-
ской области от «15» июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия сельского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Кулагину Ирину Владимировну, выдви-
нутого местным отделением Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области кандидатом в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Соболевское по избирательному 
округу № 2, родившегося «08» мая 1975г., образование высшее, 
проживающего в д. Соболево Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, основное место работы ФКП "ВГКАЗ", зани-
маемая должность - техник по нормированию труда. 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 14 час. 50 мин. 

2. Выдать Кулагиной Ирины Владимировны, зарегистри-
рованному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 2 удостове-
рение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2 Кулагиной Ирине Владими-
ровне в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское по изби-
рательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 74 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êóíàêîâîé Ëàðèñû Íèêîëàåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
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стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1 Кунаковой Ларисы Николаевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а так же на основании выписки 
из протокола 3-го заседания Конференции местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области от «15» июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Кунакову Ларису Николаевну, вы-
двинутого местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 1, родившегося «04» июля 1967г., образо-
вание средне-специальное, проживающего в с. Хотеичи Оре-
хово-Зуевского района Московской области, основное место 
работы МБУЗ "Центр общей врачебной (семейной) практики" 
Орехово-Зуевский муниципальный район, занимаемая долж-
ность - медицинская сестра врача общей практики. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 15 час. 00 мин. 

2. Выдать Кунаковой Ларисе Николаевне, зарегистриро-
ванному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 1 удостове-
рение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 1 Кунаковой Ларисе Николаевне 
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское по избиратель-
ному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 75 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ìåäâåäåâîé Îëüãè Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Соболевское по избирательному округу № 2 Медве-
девой Ольги Ивановны, после предоставления в избирательную 
комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области» доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, а так же на 
основании выписки из протокола 3-го заседания Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Московской об-

ласти от «15» июля 2014 г., на которую распространяется дейст-
вие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Медведеву Ольгу Ивановну, выдви-
нутого местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское по избира-
тельному округу № 2, родившегося «29» сентября 1964г., 
образование средне-специальное, проживающего в дер. Ми-
нино Орехово-Зуевского района Московской области, основ-
ное место работы МБУК ЦМБ сельского поселения Соболев-
ское, занимаемая должность - директор. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 15 час. 10 мин. 

2. Выдать Медведевой Ольге Ивановне, зарегистриро-
ванному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское по избирательному округу № 2 удостове-
рение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2 Медведевой Ольге Ивановне 
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское по избиратель-
ному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

Ðåøåíèå 
îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 76 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ïðèâåçåíöåâà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Соболевское по избирательному округу № 2 Приве-
зенцева Владимира Анатольевича, после предоставления в изби-
рательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а так 
же на основании выписки из протокола 3-го заседания Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти от «15» июля 2014 г., на которую распространяется дейст-
вие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Привезенцева Владимира Анатолье-
вича, выдвинутого местным отделением Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области кандидатом в де-
путаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2, родившегося «08» сентября 
1969г., образование высшее, проживающего в д. Соболево 
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Орехово-Зуевского района Московской области, основное 
место работы ООО "ЛПК-Техкерамика", занимаемая долж-
ность - заместитель директора. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 15 час. 20 мин. 

2. Выдать Привезенцеву Владимиру Анатольевичу, заре-
гистрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское по избирательному округу 
№ 2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2 Привезенцеве Владимире 
Анатольевиче в избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Соболевское по 
избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 

 
Ðåøåíèå 

îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 77 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñïèðèäîíîâà Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское по избирательному округу № 
2 Спиридонова Николая Андреевича, после предоставления в 
избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, 
а так же на основании выписки из протокола 3-го заседания 
Конференции местного отделения Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Москов-
ской области от «15» июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия сельского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Спиридонова Николая Андреевича, 
выдвинутого местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское по изби-
рательному округу № 2, родившегося «07» апреля 1954г., 
образование высшее, проживающего в д. Соболево Орехово-
Зуевского района Московской области, основное место рабо-
ты ГУВ МО "Орехово-Зуевской районной станции по борьбе с 
болезнями животных", занимаемая должность - заведующий 
ветеринарной участковой лечебницей. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 15 час. 30 мин. 

2. Выдать Спиридонову Николаю Андреевичу, зарегист-
рированному кандидатом в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское по избирательному округу № 2 
удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 

по избирательному округу № 2 Спиридонове Николае Анд-
реевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское по изби-
рательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 

 
Ðåøåíèå 

îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 78 
 
Î ðåãèñòðàöèè ×èáðîâà Åâãåíèÿ Âèòàëüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское по избирательному округу № 
2 Чиброва Евгения Витальевича, после предоставления в изби-
рательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
так же на основании выписки из протокола 3-го заседания Кон-
ференции местного отделения Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Москов-
ской области от «15» июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия сельского поселения Соболевское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Чиброва Евгения Витальевича, выдви-
нутого местным отделением Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области кандидатом в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Соболевское по избирательному 
округу № 2, родившегося «17» декабря 1957г., образование 
среднее-профессиоеальное, проживающего в пос. Шевлягино 
Орехово-Зуевского района Московской области, основное ме-
сто работы Московско- Рязанкский региональный центр связи- 
структурное подразделение связи Центральной станции связи- 
филиала открытого акционерного общества "Российские желез-
ные дороги", занимаемая должность - электромеханик. 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области. Время реги-
страции 15 час. 40 мин. 

2. Выдать Чиброву Евгению Витальевичу, зарегистриро-
ванному кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское по избирательному округу № 2 удо-
стоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское 
по избирательному округу № 2 Чиброве Евгение Витальевиче 
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское по избиратель-
ному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êèñåëåâà Â.Ï. 
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы сельского поселения 
Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Харитонов Борис Николаевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
40810.810.3.4000.0009456 
(реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 30.07.2014 г. Харитонов Б.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 200  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Бутылкин Юрий Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
№ 10 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
40810.810.3.4000.0007144 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014 г. Бутылкин Ю.В.__ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 190  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 10  



 

 

56 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) Пименов Виталий Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
№6 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014 г. Пименов В.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

57 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы сельского поселения Доро-
ховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Шумаев Алексей Васильевич МОО ЛДПР 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
40810.810.7.4000.0009328 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014 г. Шумаев А.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ ___Е.В. Кочедыкова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 100  



 

 

58 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Шумаев Алексей Васильевич МОО ЛДПР 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
№3 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
40810.810.9.4000.0009319 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014 г. Шумаев А.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ Е.В. Кочедыкова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 100  



 

 

59 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Филиппов Алексей Павлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
№ 11 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
40810.810.4.4000.0009437 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014 г. Филиппов А.П.__ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 10000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 9400  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 9400  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 600  



 

 

60 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы сельского поселения Доро-
ховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Колупаева Лариса Константиновна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
40810.810.0.4000.0009442 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 01.08.2014 г. Колупаева Л.К. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 10 000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10 000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 10 000  



 

 

61 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Гыбина Елена Евгеньевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
№ 7 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
40810.810.8.4000.0011892 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 01.08.2014 г. Гыбина Е.Е. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 200  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 50  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 150  



 

 

62 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы сельского поселения Доро-
ховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Пименов Виталий Сергеевич, 
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
40810.810.6.4000.0012460 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 01.08.2014 г. Пименов В.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 20 000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 20 000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 20 000  



 

 

63 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 02.08.2014 г. Елисов А.М..__ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

140   

 Из них:    

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

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 75  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 75  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 25  



 

 

64 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 

òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180  e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 24.07.2014 ãîäà ¹ 277 

 
Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 22.07.2014 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по изменению разрешения на разрешенный вид использова-
ния земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Изменить разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства общей площадью 168,6 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50-50-24/051/2010-151,расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п.Авсюнино (с/п Дороховское) ул.Ленина ,д.8в, с «под жилое 
здание » на « жилой одноэтажный дом». 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
22.07.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по изменению разрешенного вида использования объекта 
капитального строительства согласно постановления главы 
сельского поселения Дороховское № 253 от 07.07.2014 года , 
опубликованному в « Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 28 (419) от 18.07.2014 года (стр.10). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Изменить разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства общей площадью 168,6 кв.м., с 
к а д а с т р о вым  н ом е р ом :  5 0 - 5 0 - 2 4 / 0 5 1 / 2 0 1 0 -
151,расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, п.Авсюнино (с/п Дороховское) 
ул.Ленина ,д.8в, с «под жилое здание » на « жилой одноэтаж-
ный дом». 

 
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180  e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 24.07.2014 ãîäà ¹ 278 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний от 22.07.2014 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по установлению разрешения на разрешенный вид использо-
вания земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1.Установить разрешенный вид использования: 
 - земельного участка площадью 1221 кв.м., с кадастровым 

номером: 50:24:0060805:550,расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Старое Титово (с/
п Дороховское) , для размещения производственных зданий; 

 - земельного участка площадью 325 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060805:551,расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Старое Титово (с/
п Дороховское) , для размещения производственных зданий; 

 - земельного участка площадью 1155 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060805:549,расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Старое Титово (с/
п Дороховское) , для размещения производственных зданий. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
22.07.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по установлению разрешенного вида использования земель-
ного участка согласно постановления главы сельского посе-
ления Дороховское № 256 от 07.07.2014 года , опубликован-
ному в « Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» № 28 (419) от 18.07.2014 года (стр.10). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Установить разрешенный вид использования: 
 - земельного участка площадью 1221 кв.м., с кадастровым 

номером: 50:24:0060805:550,расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Старое Титово (с/
п Дороховское) , для размещения производственных зданий; 

 - земельного участка площадью 325 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060805:551,расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Старое Титово (с/
п Дороховское) , для размещения производственных зданий; 

 - земельного участка площадью 1155 кв.м., с кадастро-
вым номером: 50:24:0060805:549,расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Старое Ти-
тово (с/п Дороховское) , для размещения производственных 
зданий. 

 
 Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180  e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
ÎÒ 04.08. 2014 ÃÎÄÀ ¹ 283 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 На основании заявления Котенко О.В. и Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
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№ 31 (422), часть II 

ции», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом сель-
ского поселения Дороховское, Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-

пользования земельного участка организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу устанавлению разрешенного 
вида использования: 

- земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0090303:417 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район,восточнее 
п.Авсюнино СНТ «Лужки»(с/п Дороховское) ,земельный уча-
сток № 196, для ведения садоводства. 

14.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

 
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 

òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180  e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 04.08. 2014 ãîäà ¹ 284 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Ген.директора ООО «Радиал КОМ» 

на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сельско-
го поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-

ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 2285 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060804:354, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино 
(с/п Дороховское) , для размещения здания - контора. 

14.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

 
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 

òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180  e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 04.08. 2014 ãîäà ¹ 285 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Ген.директора ООО «Радиал КОМ» 

на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, По-
ложения о порядке проведения публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, утвержденного решением Совета 
депутатов сельского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. 
№ 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-
ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 2432 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0000000:72963, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино 
(с/п Дороховское) , для размещения нежилого здания — по-
жарное депо. 

14.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

Ðåøåíèå 
îò «29» èþëÿ 2014 ã. ¹ 62 

 
Îá èñêëþ÷åíèè êàíäèäàòà Íîçäðÿ Àëåêñàíäðà Èãîðåâè÷à 
èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî ìíîãîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì 
îêðóãàì, âûäâèíóòîãî Îðåõîâî-Çóåâñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì 
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатным избирательным 
округам, выдвинутого Орехово-Зуевским районным отделени-
ем Московского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» на выбо-
рах депутатов Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское, назначенных на «14» сентября 2014 г. избирательная 
комиссия установила следующее: 

отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 3 части 
1 и частью 5 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» кандидата Ноздря Александ-
ра Игоревича. 

Руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 
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8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 
1. Исключить кандидата Ноздря Александра Игоревича из 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское по многомандатным избирательным округам, 
выдвинутого Орехово-Зуевским районным отделением Москов-
ского областного отделения политической партии «КПРФ». 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии Гущину С. Ю. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè   Ãóùèíà Ñ. Þ. 
 
 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Ðåøåíèå 

îò «29» èþëÿ 2014 ã. ¹ 63 
 

Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, ïî ìíîãîìàíäàòíûì 
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, âûäâèíóòîãî Îðåõîâî-Çóåâñêèì 
ðàéîííûì îòäåëåíèåì Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка 

кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Новинское по многомандатным избирательным округам, выдвину-
того Орехово-Зуевским районным отделением Московского обла-
стного отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» , руководствуясь частью 6 статьи 27 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области», избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Новинское в количестве 1 человека, 
выдвинутый Орехово-Зуевским районным отделением Мос-
ковского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» . 

2.Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское. 

 3. Направить представленные в избирательную комиссию све-
дения о кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское, включенных в указанный список, в соответствую-
щие государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии Гущину С. Ю. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè   Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè    Ãóùèíà Ñ. Þ. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 69 
 
Î ðåãèñòðàöèè ×óëêîâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Чулкова 
Владимира Николаевича требованиям законодательства, на 
основании ст.38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Новинское по многомандатному изби-
рательному округу № 2 Чулкова Владимира Николаевича, родив-
шегося 8 октября 1955 года, образование среднее, проживаю-
щего в г.Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района, индивиду-
ального предпринимателя. Основание для регистрации — выдви-
жение местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. Время регистрации 14 час.00 мин. 

2.Выдать Чулкову Владимиру Николаевичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское по многомандатному избирательному округу 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 1. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Чулкове Владимире Николаевиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 70 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ôèäîðèùåíêî Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
î ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Фидори-
щенко Сергея Сергеевича требованиям законодательства, на 
основании ст.38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Фидорищенко Сергея Сергееви-
ча, родившегося 11 ноября 1983 года, образование высшее, 
проживающего в д. Новое Орехово-Зуевского района, дирек-
тор по производству ООО «Акзо Нобель Лакокраска». Основа-
ние для регистрации — выдвижение местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 14 час.15 мин. 

2. Выдать Фидорищенко Сергею Сергеевичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение установленного образца № 2. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Фидорищенко Сергее Сергеевиче в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов по многоман-
датному избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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№ 31 (422), часть II 

поселения Новинское Ермилову Т. Г. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 71 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áàõòèåâîé Ðàâçû Íóðàëèåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Бахтиевой 
Равзы Нуралиевны требованиям законодательства, на осно-
вании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Бахтиеву Равзу Нуралиевну, ро-
дившуюся 30 июня 1964 года, образование среднее, прожи-
вающую в г. Куровское Орехово-Зуевского района, врача 
общей практики МБУЗ «ИОВП» подразделение Новинской 
амбулатории. Основание для регистрации — выдвижение ме-
стным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. Время регистрации 14 час.30 мин. 

2. Выдать Бахтиевой Равзе Нуралиевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение установленного образца № 3. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Бахтиевой Равзе Нуралиевне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 72 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áóòèíîé Åëåíû Äìèòðèåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 

по многомандатному избирательному округу № 2 Бутиной 
Елены Дмитриевны требованиям законодательства, на осно-
вании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Бутину Елену Дмитриевну, ро-
дившуюся 9 мая 1990 года, образование среднее, проживаю-
щую в д. Заволенье Орехово-Зуевского района, работающую 
учителем МБОУ «Заволенская ООШ». Основание для регист-
рации — выдвижение местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. Время регист-
рации 14 час.45 мин. 

2. Выдать Бутиной Елене Дмитриевне, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца № 4. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Бутиной Елене Дмитриевне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 73 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àíäðååâîé Ìàðèè Âëàäèìèðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Андреевой 
Марии Владимировны требованиям законодательства, на 
основании ст.38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Андрееву Марию Владимировну , 
родившуюся 12 апреля 1980 года, образование высшее, про-
живающую в п. Мисцево Орехово-Зуевского района, рабо-
тающую директором МБУК «Центральная муниципальная 
бюджетная библиотека «Глобус»». Основание для регистра-
ции — выдвижение местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. Время регист-
рации 15 час.00 мин. 

2. Выдать Андреевой Марии Владимировне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 5. 
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3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Андреевой Марии Владимировне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

 
4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-

дидата в средствах массовой информации. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 74 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîáëîâà Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Коблова 
Дмитрия Федоровича требованиям законодательства, на ос-
новании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Коблова Дмитрия Федоровича , 
родившегося 18 февраля 1971 года, образование высшее, 
проживающего в д. Новое Орехово-Зуевского района, рабо-
тающего юристом МКА «Традиция». Основание для регистра-
ции — выдвижение местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. Время регист-
рации 15 час.15 мин. 

 
2. Выдать Коблову Дмитрию Федоровичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение установленного образца № 6. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Коблове Дмитрии Федоровиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1. 

 
4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-

дидата в средствах массовой информации. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 75 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîçëîâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Козлова 
Алексея Викторовича требованиям законодательства, на ос-
новании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Козлова Алексея Викторовича , 
родившегося 25 февраля 1959 года, образование высшее, 
проживающего в д. Новое Орехово-Зуевского района, рабо-
тающего директором МБОУ ДОД «Новинская ДЮСШ». Осно-
вание для регистрации — выдвижение местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час.30 мин. 

2. Выдать Козлову Алексею Викторовичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение установленного образца № 7. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Козлове Алексее Викторовиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 76 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîçëîâà Ðóñëàíà Àëåêñååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Козлова 
Руслана Алексеевича требованиям законодательства, на ос-
новании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 
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 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Козлова Руслана Алексеевича, 
родившегося 2 июля 1982 года, образование высшее, прожи-
вающего в д. Новое Орехово-Зуевского района, работающего 
тренером-преподавателем МБОУ ДОД «Новинская ДЮСШ». 
Основание для регистрации — выдвижение местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. Время регистрации 15 час.45 мин. 

2. Выдать Козлову Руслану Алексеевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение установленного образца № 8. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Козлове Руслане Алексеевиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 77 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóñòîâà Îëåãà Áîðèñîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Кустова 
Олега Борисовича требованиям законодательства, на основа-
нии ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Кустова Олега Борисовича, ро-
дившегося 10 октября 1968 года, образование среднее, про-
живающего в д. Язвищи Орехово-Зуевского района, работаю-
щего машинистом насосных установок МУП «Теплосеть». Ос-
нование для регистрации — выдвижение местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 16 час.00 мин. 

2. Выдать Кустову Олегу Борисовичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца № 9. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Кустове Олеге Борисовиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 78 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàðüèíîé Íèíû Àëåêñååâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Марьиной 
Нины Алексеевны требованиям законодательства, на основа-
нии ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Марьину Нину Алексеевну , ро-
дившуюся 14 апреля 1953 года, образование высшее, прожи-
вающую в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района, ра-
ботающую врачом общей практики МБУЗ «Ликинская город-
ская больница», поликлиника №1. Основание для регистра-
ции — выдвижение местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. Время регист-
рации 16 час.15 мин. 

2.Выдать Марьиной Нине Алексеевне, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца № 10. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Марьиной Нине Алексеевне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 79 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áàëàêèíîé Ëàðèñû Ãåííàäüåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 



 

 

70 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

по многомандатному избирательному округу № 2 Балакиной 
Ларисы Геннадьевны требованиям законодательства, на ос-
новании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Балакину Ларису Геннадьевну, 
родившуюся 6 марта 1961 года, образование высшее, прожи-
вающую в д. Новое Орехово-Зуевского района, работающую 
ГАУ СОМО О-З РКЦСОН «Надежда» социальным работником . 
Основание для регистрации — выдвижение региональным 
отделением Политической партии «Справедливая Россия» 
Московской области. Время регистрации 16 час.30 мин. 

2.Выдать Балакиной Ларисе Геннадьевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 11. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Балакиной Ларисе Геннадьевне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 80 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áóðëåâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Бурлева 
Виктора Ивановича требованиям законодательства, на осно-
вании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Бурлева Виктора Ивановича, ро-
дившегося 29 ноября 1969 года, образование среднее, про-
живающего в д. Новое Орехово-Зуевского района, работаю-
щего ООО ЧОП «Абсолют- Безопасность» охранником . Осно-
вание для регистрации — выдвижение региональным отделе-
нием Политической партии «Справедливая Россия» Москов-
ской области. Время регистрации 16 час.45 мин. 

2.Выдать Бурлеву Виктору Ивановичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 1, удостоверение установленного образца № 12. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Бурлеве Викторе Ивановиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 81 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïàøêîâà Âèêòîðà Îëåãîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Пашкова 
Виктора Олеговича требованиям законодательства, на осно-
вании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 Избирательная комиссия сельского поселения Новинское 
 ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Пашкова Виктора Олеговича, 
родившегося 7 сентября 1976 года, образование высшее, 
проживающего в п. Мисцево Орехово-Зуевского района, ра-
ботающего ООО «МЭРИДАН» механиком АЗС. Основание для 
регистрации — выдвижение региональным отделением Поли-
тической партии «Справедливая Россия» Московской облас-
ти. Время регистрации 17 час.00 мин. 

2.Выдать Пашкову Виктору Олеговичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца № 13. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Пашкове Викторе Олеговиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 82 
 
Î ðåãèñòðàöèè Øëèïîòååâîé Àííû Âàñèëüåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Шлипотее-
вой Анны Васильевны требованиям законодательства, на ос-
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новании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Шлипотееву Анну Васильевну, 
родившуюся 14 июня 1981 года, образование высшее, про-
живающую в д. Новое Орехово-Зуевского района, работаю-
щую заведующей МБОУ Д/С №14 «Ягодка». Основание для 
регистрации — выдвижение региональным отделением Поли-
тической партии «Справедливая Россия» Московской облас-
ти. Время регистрации 17 час.15 мин. 

2.Выдать Шлипотеевой Анне Васильевне , зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 14. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Шлипотеевой Анне Васильевне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 83 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ðóíîâîé Åëåíû Êîíñòàíòèíîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Руновой 
Елены Константиновны требованиям законодательства, на 
основании ст.38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Рунову Елену Константиновну, 
родившуюся 10 июня 1968 года, образование высшее, про-
живающую в г. Москва, работающую МКА «Традиция» пред-
седателем коллегии адвокатов. Основание для регистрации — 
выдвижение региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия» Московской области. Время регист-
рации 17 час.30 мин. 

2.Выдать Руновой Елене Константиновне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 15. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Руновой Елене Константиновне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-

дата в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

Ðåøåíèå 
îò «4» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 84 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êîðêèíîé Ãàëèíû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì â 
äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата Коркиной Гали-
ны Викторовны, выдвинутого региональным отделением Мос-
ковской области Всероссийской политической партии 
«Родина», в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Новинское по многомандатному избирательному округу № 1, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Новинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателей, что является достаточным для регистрации Корки-
ной Галины Викторовны кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Новинское по избирательному 
округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Новинское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Новинское РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Коркину Галину Викторовну канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Но-
винское по многомандатному избирательному округу № 1, 
родившуюся «06» августа 1957 г., образование среднее спе-
циальное, проживающую в г. Ликино-Дулево Московской об-
ласти, работающую директором по общим вопросам в ООО 
«Ликинская Транспортная Компания». Основание для регист-
рации — подписи избирателей. Время регистрации 10 час. 00 
мин. 

2. Выдать Коркиной Галине Викторовне , зарегистриро-
ванной 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 1, удостоверение установленного образца №16 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Коркиной Г. 
В. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Новинское по многомандат-
ному избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
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жить на секретаря избирательной комиссии Гущину С. Ю. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè     Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè     Ãóùèíà Ñ. Þ. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Ðåøåíèå 

îò «4» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 85 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåîíòüåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à êàíäèäàòîì â 
äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата Леонтьева 
Александра Ивановича, выдвинутого региональным отделени-
ем Московской области Всероссийской политической партии 
«Родина», в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Новинское по многомандатному избирательному округу № 2, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Новинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателей, что является достаточным для регистрации Леонтье-
ва Александра Ивановича кандидатом в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Новинское по избирательному 
округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Новинское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Новинское РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Леонтьева Александра Ивановича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, родившегося «04» марта 1951 г., образование среднее 
специальное, проживающего в г. Ликино-Дулево Московской 
области, работающего начальником транспортного отдела в 
ООО «Ликинская Транспортная Компания». Основание для 
регистрации — подписи избирателей. Время регистрации 10 
час. 15 мин. 

2. Выдать Леонтьеву Александру Ивановичу, зарегистри-
рованному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца №17 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Леонтьеве 
А. И. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Новинское по многоман-
датному избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии Гущину С. Ю. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè   Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè     Ãóùèíà Ñ. Þ. 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 4 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 86 
 

Î ðåãèñòðàöèè ßñûðîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Ясырова 
Сергея Александровича, выдвинутого региональным отделе-
нием Московской области Всероссийской политической пар-
тии «Родина», требованиям законодательства при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об изби-
рателях и их подписей, избирательная комиссия сельского 
поселения Новинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 10 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 10 подпи-
сей. В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов все подписи признаны действительными. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Новинское РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Ясырова Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, родившегося «06 » апреля 1979г., образование среднее, 
проживающего в д. Дуброво Московской области, временно 
неработающего. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 10 час. 30 мин. 

2.Выдать Ясырову Сергею Александровичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу округу № 2, удостоверение установленного образца № 
18. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Ясырове Сергее Александровиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т.Г.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 04 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 87 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìåäâåäåâà Ìèõàèëà Èãíàòîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
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по многомандатному избирательному округу № 2 Медведева 
Михаила Игнатовича требованиям законодательства, на осно-
вании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Медведева Михаила Игнатовича, 
родившегося 1 мая 1951 года, образование высшее, прожи-
вающего в д. Дуброво Орехово-Зуевского района, пенсионе-
ра. Основание для регистрации — выдвижение Орехово-
Зуевским районным отделением политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации» Москов-
ской области. Время регистрации 10 час.45 мин. 

 
2. Выдать Медведеву Михаилу Игнатовичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 19. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Медведеве Михаиле Игнатовиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

 
4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-

дидата в средствах массовой информации. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 88 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòó â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã., 
Øàëûãèíó Âèêòîðó Ñåðãååâè÷ó 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Новинское по мно-

гомандатному избирательному округу № 2 Шалыгина Виктора 
Сергеевича требованиям законодательства, на основании 
ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», в связи с 
отсутствием необходимых для регистрации документов - пер-
вого финансового отчета, подписных листов, 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета 
депутатов 

поселения Новинское по многомандатному избирательно-
му округу № 2 Шалыгину Виктору Сергеевичу, родившемуся 
19.09.1949 года, образование - профессиональное, прожи-
вающему в д. Беливо, Орехово-Зуевского района, пенсионе-

ру, самовыдвижение. 
 
 2.Направить настоящее решение кандидату в депутаты 

сельского поселения Новинское Шалыгину В.С.. 
 
 3.Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя избирательной комиссии 
сельского поселения Новинское Федотову Т. Н.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ãóùèíà Ñ. Þ. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 4 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 89 
 

Î ðåãèñòðàöèè Ðóíîâà Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата на должность Главы сельского 
поселения Новинское Рунова Евгения Константиновича, после 
предоставления в избирательную комиссию сельского поселе-
ния Новинское в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также 
на основании решения местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от «15» июля 2014 г, 
на которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», избирательная комиссия сельского поселения Новин-
ское РЕШИЛА: 

 
1. Зарегистрировать Рунова Евгения Константиновича, вы-

двинутого местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, кандидатом на должность Главы 
сельского поселения Новинское, родившегося 2 сентября 1972 
года, образование высшее, проживающего в д.Новое Орехово-
Зуевского района Московской области, Главу сельского поселе-
ния Новинское. Основание для регистрации — Решение местно-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. Время регистрации 11 час. 15 мин. 

 
2. Выдать Рунову Евгению Константиновичу, зарегистри-

рованному кандидату на должность Главы сельского поселе-
ние Новинское удостоверение установленного образца № 1. 

 
3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 

должность Главы сельского поселения Новинское Рунове 
Евгении Константиновиче в избирательный бюллетень по 
выборам Главы сельского поселения Новинское. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т.Г.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 

 



 

 

74 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 4 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 90 
Î ðåãèñòðàöèè Ìèíååâîé Âåðû Ãåîðãèåâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà âûáîðàõ 
 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата на должность Главы сельского поселения 
Новинское Минеевой Веры Георгиевны, после предос-
тавления в избирательную комиссию сельского поселе-
ния Новинское в соответствии со статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистра-
ции кандидата, а также на основании решения регио-
н а л ь н о г о  о т д е л ен и я  Поли т и ч е с к о й  п а р т ии 
«Справедливая Россия» в Московской области от «15» 
июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия сельского поселения Новинское РЕ-
ШИЛА: 

 
1. Зарегистрировать Минееву Веру Георгиевну, выдвину-

тую региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия» в Московской области, кандидатом 
на должность Главы сельского поселения Новинское, родив-
шуюся 26 ноября 1954 года, образование среднее, прожи-
вающую в п. Малаховка Московской области, пенсионера. 
Основание для регистрации — решение регионального отде-
ления Политической партии «Справедливая Россия» в Мос-
ковской области. Время регистрации 11 час. 30 мин. 

 
2. Выдать Минеевой Вере Георгиевне, зарегистрирован-

ной кандидатом на должность Главы сельского поселение 
Новинское удостоверение установленного образца № 2. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 

должность Главы сельского поселения Новинское Минеевой 
Вере Георгиевне в избирательный бюллетень по выборам 
Главы сельского поселения Новинское. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т.Г.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 

 

 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «29» èþëÿ 2014 ã. ¹ 65 
 

Îá óñòàíîâëåíèè îáúåìà ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî ìíîãîìàíäàòíûì 
îêðóãàì ¹1 è ¹2, ïðåäñòàâëåííûõ ïðè âûäâèæåíèè, äëÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 

 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк-
том 15 статьи 23 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комис-
сия сельского поселения Новинское 

 
 ÐÅØÈËÀ: 

1. Установить объем сведений о кандидатах на долж-
ность депутата Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское по многомандатным избирательным округам №1 и №2, 
представленных при выдвижении, для опубликования в сред-
ствах массовой информации: 

- фамилия, имя, отчество, 
- год рождения, 
- место жительства (субъект РФ, населенный пункт), 
- образование, 
- основное место работы, занимаемая (замещаемая) 

должность, 
- субъект выдвижения; 
- сведения о судимости. 
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Новинское Гущину С.Ю. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  _______________ Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  _______________ Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò « 29 » èþëÿ 2014 ã. ¹ 66 

 
 
Îá óñòàíîâëåíèè îáúåìà ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ íà äîëæíîñòü 
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, ïðåäñòàâëåííûõ 
ïðè âûäâèæåíèè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè 
 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк-
том 15 статьи 23 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комис-
сия сельского поселения Новинское 

 
 ÐÅØÈËÀ: 

1. Установить объем сведений о кандидатах на долж-
ность Главы сельского поселения Новинское, представленных 
при выдвижении, для опубликования в средствах массовой 
информации: 

- фамилия, имя, отчество, 
- дата рождения, 
- место жительства (субъект РФ, населенный пункт), 
- образование, 
- основное место работы, занимаемая (замещаемая) 

должность, 
- субъект выдвижения, 
- сведения о судимости, 
- сведения о размер и об источниках доходов кандидата, 

об имуществе, вкладах в банке, ценных бумагах. 
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Новинское Гущину С.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Ñ.Þ.Ãóùèíà 



 

 

75 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Ясыров Сергей Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», 
 
многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
Номер лицевого счета № 40810810040000007020 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 01.08.2014г. Ясыров С.А.______ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10  500  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка 

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные 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 75  

 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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 75  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 425  



 

 

76 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Рунов Евгений Константинович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
Номер лицевого счета № 40810.810.5.4000.0010025 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 30.07.2014г. Е.К.Рунов______ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 15 000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15 000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 15 000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

77 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Минеева Вера Георгиевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
Номер лицевого счета № 40810.810.3.4000.0010157 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014г. __В.Г.Минеева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1 000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1 000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

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

3 Израсходовано средств, всего 190 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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

78 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Леонтьев Александр Иванович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
Номер лицевого счета № 40810.810.5.4000.0006754 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014г. А.И.Леонтьев ______ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10  100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 75  

 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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 75  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 25  



 

 

79 
№ 31 (422), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Коркина Галина Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
Номер лицевого счета № 40810.810.7.4000.0006826 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.2014г. Г.В.Коркина_____ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10  1 000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1 000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1 000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 75  

 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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 75  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 925  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Медведев Михаил Игнатович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации». многомандатный избирательный округ № 2 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
Нет 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 29.07.2014г. М.И.Медведев______ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 

140 0  

 Из них:    

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

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим 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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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№ 31 (422), часть II 

Избирательная комиссия сельского поселения Новинское 
сообщает, что в решении комиссии от 30.07.2014 г. № 79 «О 
регистрации Балакиной Ларисы Геннадьевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2», опублико-
ванном в предыдущем номере «Информационного вестника», 
допущена техническая ошибка — неправильно указан номер 
многомандатного избирательного округа. Данное решение 
следует читать в нижеприведенной редакции: 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 30 èþëÿ 2014 ã. ¹ 79 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áàëàêèíîé Ëàðèñû Ãåííàäüåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Балакиной 
Ларисы Геннадьевны требованиям законодательства, на осно-
вании ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.30 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Балакину Ларису Геннадьевну , 
родившуюся 6 марта 1961 года, образование высшее, прожи-
вающую в д. Новое Орехово-Зуевского района, работающую 
ГАУ СОМО О-З РКЦСОН «Надежда» социальным работником . 
Основание для регистрации — выдвижение региональным от-
делением Политической партии «Справедливая Россия» Мос-
ковской области. Время регистрации 16 час.30 мин. 

2.Выдать Балакиной Ларисе Геннадьевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское по многомандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение установленного образца № 11. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Балакиной Ларисе Геннадьевне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское Ермилову Т. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ò.Ã.Åðìèëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Ñ.Þ.Ãóùèíà 
 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения 
Новинское и должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области 

 
Кандидат Балакина Лариса Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование изби-

рательного объединения) 
 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер одномандатного избирательного 

округа) 
 

 
 

 
№ 
п/п Строки финансового отчета 

Ши
фр 
стр
оки 

Сумма 
 в 
рублях 
*) 

 
При-
мечан
ие 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный 
фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 
(избирательного объединения) 

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
избирательным объединением, выдви-
нувшего кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.49 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в 
Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата 
(избирательного объединения) 

80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату 
избирательным объединением, выдви-
нувшего кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено 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 
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 запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печат-
ных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда *** 

290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально 
перечисленных в избирательный фонд 

310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290 

320 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.07.2014г. Л.Г.Балакина ______ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
Câåäåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 èþëÿ 2014 ãîäà 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 30.07.2014ã. ¹ 481 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
На основании действующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, принятых муниципальных право-

вых актов сельского поселения Соболевское по проведению публичных слушаний по установлению условно разрешенного вида 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, заявления Балденкова Андрея Анатольевича от 
28.07.2014г. за № 314, об изменении разрешенного вида использования земельного участка расположенного в д. Соболево, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капи-

тального строительства), организовать проведение публичных слушаний по вопросу изменения условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 50:24:0080132:293, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Соболево, участок № 272/3 с вида разрешенного использо-
вания «под огород» на вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», которые состоятся 03 сен-
тября 2014 года в 14.00 в администрации сельского поселения Соболевское (Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Н. А. Артамонову. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 30.07.2014 ã. ¹ 482 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî óë. Ñîñíîâàÿ â ä. Àñòàøêîâî ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó. 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», принятых муниципальных правовых актов сельского поселения Соболевское по про-
ведению публичных слушаний, в связи с внесением изменений в проект планировки территории, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта 

капитального строительства), организовать проведение публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки 
территории под индивидуальную жилую застройку, в д. Асташково, ул. Сосновая сельского поселения Соболевское, Орехово-
Зуевского района, площадью 100000 кв. метров, которые состоятся 3 сентября 2014 года в 14.20 в администрации сельского 
поселения Соболевское (Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие в публичных слушаниях. 
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  À. Í. Áàð÷åíêîâ. 

Ф.И.О. 
выдвинув-
шегося 
кандидата 

Номер 
избира-
тельного 
округа, 
по кото-
рому 
выдвига-
ется 
кандидат 

Субъект выдвиже-
ния 

Год 
рож-
дения 

Место жительства (регистрации) Сведения об 
образовании 

Место работы, зани-
маемая (замещаемая) 
должность, род заня-
тий 

Сведения 
 о 
судимости 

Медведев 
Михаил 
Игнатович 
 

 
2 

Орехово-Зуевское 
районное отделение 
Московского 
областного 
отделения 
политической 
партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации». 
 

 
1951 

Московская область, 
д.Дуброво 

высшее пенсионер  
не судим 
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Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå î âûäâèæåíèè. 

Избирательная комиссия сельского поселения Соболевское доводит до сведения избирателей, что о своем выдвижении кан-
дидатом на должность Главы сельского поселения Соболевское избирательную комиссию уведомил: 

 
Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:   Ñàçîíîâà À. À 

 

 
Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

(ïåðâûé, èòîãîâûé) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депута-

тов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 Бочарова Александра Александровича 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
по многомандатному избирательному округу № 2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Дата 
рождения 

Место 
жительства 

Образо-
вание 

Основное 
место рабо-
ты 

Занимае-
мая  долж
ность 
(род 
занятий) 

Сведе-
ния о 
суди-
мости 

Доходы за 
2013 год 

Сведения 
об 
имущест-
ве 

Транс-
портные 
средства 

Информа-
ция о 
вкладах в 
банках, 
ценных 
бумагах 

Дата выдви-
жения, осно-
вание 
 

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

1 Ивашкова 
Яна Ген-
надьевна 

30.08.1989г
. 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, д. 
Минино 

Среднее 
специ-
альное 

МБУК Дом 
Культуры 
«Соболевски
й» 

бухгалтер Не 
суди-
ма 

60363,63 - А/
м  легко-
вой 
Mazda 
Demio 
2001 г. в. 

- 28.07.2014г 
выдвинута 
Региональным 
отделением 
Политической 
партии Спра-
ведливая 
Россия в 
Московской 
области 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 5 000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Московской об-
ласти “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

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

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 225,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 225,00  

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

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

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 4 775,00  
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тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат ____________________________________ 30.07.2014 Бочаров А.А. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

(наименование района, города (муниципального образования)) 
 
Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, óâåäîìèâøèõ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå î ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâèòü óñëóãè ïî 

èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîñòàâëåíèå ýôèðíîãî âðåìåíè è ïðåäîñòàâëåíèå ïå÷àòíîé ïëîùàäè 
çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ó÷àñòâóþùèì â èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ è Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 

 
I . Услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов: 
1. ИП Костриченко Надежда Александровна, рекламное агентство "Creativ  Media" 
 Юридический адрес: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 59-38 
 Фактический адрес: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 9 тел. 8(496)415-33-88, 8(916)250-12-12; 
2. Индивидуальный предприниматель Михеева Ольга Александровна 
 Юридический адрес: Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 31, кв. 20 
 Фактический адрес: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 86 тел. 8(496)4161911, факс (496)4161911; 
3. Общество с ограниченной ответственностью ООО "Полиграфический  Комплекс" 
 Адрес:143300, г. Наро-Фоминск, И.О., ул. Калинина, д. 8/1 тел. 8(926)604-07-74 
4. Рекламное Агентство "Реклама-Сервис" Индивидуальный предприниматель  Зернова Елена Александровна 
 Юридический адрес: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 6-16 
 Фактический адрес: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, Красноармейский  пр.,4А тел./факс 8(496)424-03-34; 
5. ИП Ефремов Дмитрий Алексеевич рекламное агентство "Идеал" 
 Юридический адрес: 142670, Моск. обл., г. Ликино-Дулево, ул. Мая, д. 1а-40 
 Фактический адрес: 142670, Моск. обл., г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 тел./факс 418-08-08, 8(915)313-44-74, 8

(916)870-27-00 
6. Полиграфическая организация ООО "БРЕЙН ПРИНТ" 
 Адрес: 127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, дом 6 тел. 8(495)740-98-36 
7. Всероссийская политическая партия "ЕДИНА РОССИЯ" московское 
 областное региональное отделение. газета "Единая Россия. Подмосковье" 
 Адрес: г. Москва, Ащеулов переулок, д. 2 тел. (495)983-06-52 
 
8. Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТОС" 
 Юридический адрес: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 г.,  д. 6 
 Фактический адрес: 142601, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 26 тел. 8(496)424-80-24, 8(903)295-21-36. 
 
II . Предоставление эфирного времени в телепрограмме "Аист" для размещения материалов предвыборной агитации кан-

дидатов: 
 
1. Закрытое акционерное общество "ЛАД" 
 Адрес: 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул.  Калинина, д. 10-б тел./факс (4964)18-53-

53. 
 
III . Предоставление печатной площади в еженедельнике "Своя газета" для размещения материалов предвыборной агита-

ции кандидатов: 
 
1. Автономное учреждение "Информационный центр" Орехово-Зуевского  муниципального района 
 Адрес: 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул.  Калинина, д. 10-б тел./факс (4964)18-53-

53. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.À.Ñàçîíîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 15.07.2014ã. ¹ 283 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû (ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 15.07.2014г. № 32/9 «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013г. № 67/16 «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
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ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы»: 
.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 
годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» на 2014-2016 годы читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.07.2014г. № 283 

 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям 
массовым спортом, укреплению идеалов здорового образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спор-
том 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

2 760,4 
 

1240,6 679,2 840,6 

Средства областного бюджета**     

Средства федерального бюджета***     

Внебюджетные средства***     

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение 
удельного веса качественно-количественных показателей муниципальной программы 
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Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.07.2014г. № 283 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной про-
граммы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансиро-
вания по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст-
венный 
за выпол-
нение 
меро-
приятия 
Програм-
мы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 
 

10 11 

1. Организация, проведение муници-
пальных официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий в поселении и участие в 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях различного 
уровня 

Итого 2014-
2016 
годы 

135,2 915,0 240,
0 

305,
0 

370,
0 

Общий 
отдел 

Увеличение количества и 
качества проводимых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тий, рост числа жителей, 
занимающихся физкуль-
турой и спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

 
135,2 

 
915,0 

 
240,
0 

 
305,
0 

 
370,
0 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюджет-
ные средст-
ва 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

2. Содержание, укрепление и развитие 
материально-технической базы физ-
культурных и спортивных объектов для 
занятий физической культурой и мас-
совым спортом 

Итого 2014-
2016 
годы 

170,7 1845,4 1000
,6 

374,
2 

470,
6 

Общий 
отдел 

Увеличение количества 
физкультурных и спор-
тивных объектов для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

      

 
170,7 
 
 
 

 
1845,4 

 
1000
,6 

 
374,
2 

 
470,
6  

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюджет-
ные средст-
ва 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

  

 

  Всего по 
программе 

2014-
2016 
годы 

305,9 2760,4 1240
,6 

679,
2 
 

840,
6 

Общий 
отдел 

. 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

  
305,9 

 
2760,4 

 
1240
,6 

 
679,
2 
 

 
840,
6 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюджет-
ные средст-
ва 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.07.2014г. № 283 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 

Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.07.2014г. № 283 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2014 год 2015 год  2016 год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
физической куль-
туры и спорта 
среди различных 
групп населения; 
 

  Рост числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих физически 
активный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно 

проценты 1  >1,5 >1,5 >1,5 

2. Организация 
проведения муни-
ципальных офици-
альных физкуль-
турно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий; 

 
 915,0 
 
 
 
 
 

 Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

проценты 1 10 10 10 

3. Организация 
физкультурно-
спортивной рабо-
ты по месту жи-
тельства граждан 
поселения; 
 

 Рост числа жителей сельского поселе-
ния участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня проценты 1 10-15 10-15 10-15 

4. Развитие и укреп-
ление материаль-
но-технической 
базы для занятий 
физической куль-
турой и массовым 
спортом. 
 

 
 1845,4 

 Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 

1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1.Организация, проведе-
ние муниципальных 
официальных физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
в поселении и участие в 
физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях 
различного уровня 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 915,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 240,0 тыс. руб-
лей; 
 
2015 год - 305,0 тыс. руб-
лей; 
2016 год - 370,0 тыс. руб-
лей. 

 

 
2.Содержание, укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
физкультурных и спор-
тивных объектов для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 1845,4 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год — 1000,6 тыс. руб., 
2015 год — 374,2 тыс. руб., 
2016 год — 470,6 тыс. руб. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

Îò 11.07.2014ã. ¹ 155 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ï. Ïðîêóäèíî 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. 
№ 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Рыбкиной 
Анны Дмитриевны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Провести 14.08.2014г. в 15.00 в здании администрации 

сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0050202:509, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, юго-восточнее пос. 
Прокудино, участок № 1 под личное подсобное хозяйство. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0060705:122, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом № 37, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Романова Лариса 
Владимировна проживающий по адресу: г. Москва, улица 
Академика Янгеля, дом 8, квартира 365, контактный телефон: 
8 - 916-652-66-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 09 сентября 2014года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом № 35; 
К№ 50:24:0060705:302. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом № 39. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Д.А. Травкин. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


