
 

 

1 № 13 (612), ÷àñòü I 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2017 ãîä 
 
В целях соблюдения прав и законных интересов насе-

ления сельского поселения Дороховское в части обеспе-
чения доступа к информации об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское за 2017 год, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Дороховское», учитывая положи-
тельное решение комиссии по вопросам финансов, бюд-
жета и налоговой политики Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское, 

Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Принять к рассмотрению проект решения «Об ут-

верждении отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области за 2017 год» (Приложение 
№1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по во-
просу утверждения отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Дороховское за 2017 год на 23 апреля 
2018 года в 14.00. Место проведения — здание админист-
рации сельского поселения Дороховское (пос.Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7, каб.1) 

3. Утвердить: 
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний (приложение № 2); 
3.2. Порядок учета предложений жителей сельского 

поселения Дороховское по отчету об исполнении бюдже-
та сельского поселения Дороховское за 2017 год и уча-
стия в его обсуждении (приложение № 3); 

3.3. Текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний (приложение № 4). 

4.Опубликовать настоящее решение в «Орехово-
Зуевском информационном вестнике» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Дороховское 
www.dorohovskoe.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское Демину В.Н. 

Ãëàâà ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå: 
Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 02.04.2018 г. № 3/2 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈß 

 
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä 

На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 
октября 2013 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское, Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского района рассмотрев отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Дороховское за 2017 год, 
а также учитывая результаты публичных слушаний от 
________- и заключение Контрольно-счетной палаты Оре-
хово-Зуевского муниципального района о результатах 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования сельского поселения Дорохов-
ское за 2017 год 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

ÐÅØÈË: 
 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
за 2017 год по доходам в сумме 73800,4 тыс.руб. по рас-
ходам в сумме 62515,9 тыс.руб с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в размере 11284,5 
тыс.руб. 

2.Установить, что фактические расходы бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское из резервного фонда составили 110,0 тыс.руб, в том 
числе 110,0 тыс.руб на оказание материальной помощи. 

3.Утвердить: 
 -поступление доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Дороховское за 2017 
год согласно приложению №1 к настоящему решению; 

 -расходы бюджета бюджет муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское за 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов бюджета согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению; 

 - ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования сельского  поселения Доро-
ховское за 2017 год согласно приложению №3 к настоя-
щему решению; 

 - расходы бюджета сельского поселения Дорохов-
ское за 2017 год на финансирование мероприятий муни-
ципальных программ муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское по целевым статьям, груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению №4 к настоящему 
решению; 

 - иные межбюджетные трансферты бюджету Оре-
хово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования сельского 
поселения Дороховское по решению вопросов местного 
значения за 2017 год согласно приложению №5 к настоя-
щему решению; 

 - источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Дороховское за 2017 год согласно приложению №6 
к настоящему решению. 

4.Опубликовать настоящее Решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района  и разместить 
на официальном сайте администрации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское Демину В.Н. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

6 àïðåëÿ 2018 ã. 
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2 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от     №             "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области за 2017 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  çà 2017 ãîä 
 

 (Единица измерения: тыс.руб 

КБК Доходы Бюджет 2017 Исполнено %исполнения 
     
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы -62937,5 -52330,2 83,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15540,1 16552,3 106,5 

000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 15540,1 16552,3 106,5 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

12118,2 12912,3 106,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

306,0 198,4 64,8 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

183,7 99,8 54,3 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогововго кодекса Российской Федерации 

2932,2 3341,8 114,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество -83252,4 -73672,1 88,5 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1390,3 1790,8 128,8 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1390,3 1790,8 128,8 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -84642,7 -75462,9 89,2 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -95215,7 -88567,5 93,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

-95215,7 -88567,5 93,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10573,0 13104,6 123,9 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 

10573,0 13104,6 123,9 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 

1266,4 1266,3 100,0 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 

1265,4 1265,3 100,0 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений(за исключением земельных участков) 

1265,4 1265,3 100,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 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) 

1,0 1,0 100,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1,0 1,0 100,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества МУП, в том числе казенных 

1,0 1 100,0 

009 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3508,4 3508,3 100,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

3508,4 3508,3 100,0 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

3508,4 3508,3 100,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  15,0  

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерациио контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
услуг для нудж сельских поселений 

 15,0  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 126252,0 126130,6 99,9 

000 2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

126252,0 126130,0 99,9 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

31189,0 31189,0 100,0 



 

 

3 № 13 (612), ÷àñòü I 

 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  № "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области за 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2017ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

31189,0 31189 100,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 

2040,0 2022,2 99,1 

000 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

715,0 715 100,0 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 1325,0 1307,2 98,7 
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 
533,0 428,8 80,5 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

533,0 428,8 80,5 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 92490,0 92490,0 100,0 

000 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

30,0 30 100,0 

000 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

92460,0 92460 100,0 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления  0,6  

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  0,6  

Итого  63314,5 73800,4 116,6 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Бюджет 2017 г Исполнено % исполнения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   16369,6 15827,5 96,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02   1496,6 1446,0 96,6 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 00 00000  1496,6 1446,0 96,6 

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления" 01 02 01 0 01 00000  1496,6 1446,0 96,6 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 01 46010  1496,6 1446,0 96,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 01 0 01 46010 100 1496,6 1446,0 96,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6 1446,0 96,6 

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

01 04   10908,9 10590,6 97,1 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10288,1 9969,8 96,9 

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления" 01 04 01 0 01 00000  9921,9 9604,8 96,8 

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  9921,9 9604,8 96,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 01 0 01 46020 100 7171,7 7098,8 99,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7 7098,8 99,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 200 2715,2 2475,9 91,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 240 2715,2 2475,9 91,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 46020 800 35,0 30,1 86,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 46020 850 35,0 30,1 86,0 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и ин-
формации поселения" 01 04 01 0 02 00000  366,2 365,0 99,7 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 02 46030  366,2 365,0 99,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 02 46030 200 366,2 365,0 99,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 02 46030 240 366,2 365,0 99,7 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам законодательного органа, не состоящим 
в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 50 0 00 02020  60,0 60,0 100,0 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 50 0 00 02020 100 60,0 60,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 50 0 00 02020 120 60,0 60,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществ-
ления части полномочий органов местного самоуправления сель-
ского поселения Дороховское 

01 04 50 0 00 03000  560,8 560,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 560,8 560,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 560,8 560,8 100,0 
Резервные фонды 01 11   90,0 0,0 0,0 
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 00100  90,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 90,0 0,0 0,0 
Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 90,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3874,1 3790,9 97,9 
Муниципальная программа сельского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

01 13 02 0 00 00000  3867,7 3784,5 97,8 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 01 13 02 0 01 00000  94,1 94,1 100,0 

Получение технической документации и регистрация права на 
объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 01 46040  94,1 94,1 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 200 94,1 94,1 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 240 94,1 94,1 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 01 13 02 0 02 00000  3773,6 3690,4 97,8 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 02 46050  3773,6 3690,4 97,8 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 200 3141,6 3058,7 97,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 240 3141,6 3058,7 97,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 02 46050 800 632,0 631,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 02 46050 850 632,0 631,7 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 00 00200  6,4 6,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 6,4 3,4 53,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 6,4 3,4 53,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   533,0 428,7 80,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   533,0 428,7 80,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  533,0 428,7 80,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 487,5 401,3 82,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 99 0 00 51180 120 487,5 401,3 82,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 45,5 27,4 60,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 45,5 27,4 60,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   330,0 329,2 99,8 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 

03 09   30,0 30,0 100,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в границах поселений 03 09 99 0 00 41130  30,0 30,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 30,0 30,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 09 99 0 00 41130 240 30,0 30,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14   300,0 299,2 99,7 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 03 14 04 0 00 00000  300,0 299,2 99,7 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасно-
сти в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 01 00000  300,0 299,2 99,7 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселе-
нии  Дороховское 03 14 04 0 01 46070  300,0 299,2 99,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 200 300,0 299,2 99,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 240 300,0 299,2 99,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   50,0 50,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства" 04 12 03 0 00 00000  50,0 50,0 100,0 
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Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предприни-
мательства" 04 12 03 0 01 00000  50,0 50,0 100,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 46080  50,0 50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03 0 01 46080 800 50,0 50,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 03 0 01 46080 810 50,0 50,0 100,0 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 03 0 01 46080 814 50,0 50,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   17403,2 17269,7 99,2 

Благоустройство 05 03   13714,2 13580,7 99,0 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 
Дороховское" 05 03  06 0 00 00000  13714,2 13580,7 99,0 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 05 03  06 0 01 00000  2539,0 2415,4 95,1 

Освещение сельских населенных пунктов 05 03 06 0 01 46090  2539,0 2415,4 95,1 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 01 46090 200 2539,0 2415,4 95,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 01 46090 240 2539,0 2415,4 95,1 

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 05 03 06 0 02 00000  10004,0 10004,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 05 03 06 0 02 46100  10004,0 1004,0 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46100 600 10004,0 1004,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46100 610 10004,0 1004,0 10,0 
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных 
животных" 05 03 06 0 03 00000  98,4 98,4 100,0 

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных живот-
ных 05 03 06 0 03 46120  98,4 98,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 03 46120 200 98,4 98,4 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 03 46120 240 98,4 98,4 100,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах 
массового отдыха людей" 05 03 06 0 04 00000  59,4 59,4 100,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и 
водоемов в зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 04 46130  59,4 59,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 04 46130 

 

200 59,4 59,4 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 04 46130 240 59,4 59,4 100,0 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 05 03 06 0 05 00000  1013,4 1003,5 99,0 

Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных 
работ 05 03 06 0 05 46140  27,9 27,9 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 05 46140 200 27,9 27,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 46140 240 27,9 27,9 100,0 

Софинансирование мероприятия по ремонту дворовых территорий 05 03 06 0 05 R555F  715,0 715,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 05 R555F 200 715,0 715,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 R555F 240 715,0 715,0 100,0 
Ремонт дворовых территорий 05 03 06 0 05 L555F  270,5 260,6 96,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 05 L555F 200 270,5 260,6 96,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 L555F 240 270,5 260,6 96,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   3689,0 3689,0 100,0 

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 05 05 06 0 02 46100  3689,0 3689,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 05 05 06 0 02 46100  3689,0 3689,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 06 0 02 46100 600 3689,0 3689,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 06 0 02 46100 610 3689,0 3689,0 100,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0 400,0 100,0 

Молодежная политика 07 07   400,0 400,0 100,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  400,0 400,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 400,0 400,0 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 240 400,0 400,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   18042,0 18042,0 100,0 

Культура 08 01   18042,0 18042,0 100,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дорохов-
ское" 08 01 09 0 00 00000  18042,0 18042,0 100,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 09 1 00 00000  17837,0 17837,0 100,0 

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг 
учреждениями культуры" 08 01 09 1 01 00000  17837,0 17837,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 01 09 1 01 46100  17487,0 17487,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 01 46100 600 17487,0 17487,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46100 610 17487,0 17487,0 100,0 

Укрепление материально-технической базы учреждения 08 01 09 1 01 46110  350,0 350,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 01 46110 600 350,0 350,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46110 610 350,0 350,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение 
престижности работников учреждений культуры сельского поселе-
ния Дороховское" 

08 01 09 3 00 00000  205,0 205,0 
100,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений" 

08 01 09 3 01 00000  205,0 205,0 
100,0 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений за счет оптимизации расходов учреждения 

08 01 09 3 01 46150  57,0 57,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 09 3 01 46150 600 57,0 57,0 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 46150 610 57,0 57,0 100,0 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений за счет средств бюджета поселения 

08 01 09 3 01 S0440  11,0 11,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 09 3 01 S0440 600 11,0 11,0 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 S0440 610 11,0 11,0 100,0 

Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы 
работникам учреждений культуры 

08 01 09 3 01 60440  137,0 137,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 09 3 01 60440 600 137,0 137,0 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 60440 610 137,0 137,0 100,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   396,3 396,2 100,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   256,3 256,2 100,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  256,3 256,2 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 256,3 256,2 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 256,3 256,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   140,0 140,0 100,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 00 06000  140,0 140,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 06000 300 140,0 140,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 99 0 00 06000 320 110,0 110,0 100,0 

Иные выплаты населению. 10 03 99 0 00 06000 360 30,0 30,0 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   9790,4 9772,6 99,8 

Физическая культура 11 01   9790,4 9772,6 99,8 

Муниципальная программа сельского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

11 01 02 0 00 00000  3200,0 3200,0 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 11 01 02 0 02 00000  3200,0 3200,0 100,0 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений 11 01 02 0 02 46110  3200,0 3200,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 02 0 02 46110 600 3200,0 3200,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 0 02 46110 610 3200,0 3200,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в сельском поселении Дороховское" 11 01 08 0 00 00000  6590,4 6572,6 99,7 
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Приложение №3 
 К решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от № "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области за 2017 год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2017 ãîä 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности, организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий" 

11 01 08 0 01 00000  5272,4 5272,4 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 11 01 08 0 01 46100  5272,4 5272,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 08 0 01 46100 600 5272,4 5272,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46100 610 5272,4 5272,4 100,0 

Основное мероприятие "Подготовка основания, приобретение и 
установка  площадки для занятия силовой гимнастикой (воркаут)" 11 01 08 0 02 00000  1318,0 1300,2 98,6 

Софинансирование мероприятия по подготовке основания, приоб-
ретению и установке спортивной площадки для занятия силовой 
гимнастикой (воркаут) 

11 01 08 0 02 62610  1188,0 1170,2 98,5 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 08 0 02 62610 200 1188,0 1170,2 98,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг 11 01 08 0 02 62610 244 1188,0 1170,2 98,5 

Мероприятие  по подготовке основания, приобретению и установке 
спортивной площадки для занятия силовой гимнастикой (воркаут) 11 01 08 0 02 S2610  130,0 130,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 08 0 02 S2610 200 130,0 130,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 11 01 08 0 02 S2610 244 130,0 130,0 100,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ     63314,5 62515,9 98,7 

        

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Бюджет 2017 Исполнено % исполнения 
Администрация муниципального образования сельского 
поселения Дороховское 

009       
 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   16369,6 15827,5 96,7 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

009 01 02   1496,6 1446,0 96,6 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 00 00000  1496,6 1446,0 96,6 
Основное мероприятие"Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления" 009 01 02 01 0 01 00000  1496,6 1446,0 96,6 

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 009 01 02 01 0 01 46010  1496,6 1446,0 96,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6 1446,0 96,6 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6 1446,0 96,6 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

009 01 04   10908,9 10590,6 97,1 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10288,1 9969,8 96,9 
Основное мероприятие"Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления" 009 01 04 01 0 01 00000  9921,9 9604,8 96,8 

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления 009 01 04 01 0 01 46020  9921,9 9604,8 96,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

009 01 04 01 0 01 46020 100 7171,7 7098,8 99,0 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7 7098,8 99,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 200 2715,2 2475,9 91,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 240 2715,2 2475,9 91,2 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 35,0 30,1 86,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 35,0 30,1 86,0 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных 
актов и информации поселения" 009 01 04 01 0 02 00000  366,2 365,0 99,7 

Опубликование нормативных актов  и информации 
поселения 009 01 04 01 0 02 46030  366,2 365,0 99,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 200 366,2 365,0 99,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 240 366,2 365,0 99,7 
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с 
депутатской деятельностью депутатам законодатель-
ного органа, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 

009 01 04 50 0 00 02020  60,0 60,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0 60,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0 60,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского района осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 00 03000  560,8 560,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 560,8 560,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 560,8 560,8 100,0 
Резервные фонды 009 01 11   90,0 0,0 0,0 
Резервный фонд администрации сельского поселения 
Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  90,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 90,0 0,0 0,0 
Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 90,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   3874,1 3790,9 97,9 
Муниципальная программа сельского поселения Доро-
ховское"Развитие имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 
годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  3867,7 3784,5 97,8 

Основное мероприятие "Регистрация права собствен-
ности" 009 01 13 02 0 01 00000  94,1 94,1 100,0 

Получение технической документации и регистрация 
права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 01 46040  94,1 94,1 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 200 94,1 94,1 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 240 94,1 94,1 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального 
имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  3773,6 3690,4 97,8 

Мероприятия по содержанию муниципального имуще-
ства 009 01 13 02 0 02 46050  3773,6 3690,4 97,8 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 200 3141,6 3058,7 97,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 240 3141,6 3058,7 97,4 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 632,0 631,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 632,0 631,7 100,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных 
образований 009 01 13 99 0 00 00200  6,4 6,4 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 6,4 3,4 53,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 6,4 3,4 53,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   533,0 428,7 80,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   533,0 428,7 80,4 
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 00 51180  533,0 428,7 80,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

009 02 03 99 0 00 51180 100 487,5 401,3 82,3 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 02 03 99 0 00 51180 120 487,5 401,3 82,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 200 45,5 27,4 60,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 240 45,5 27,4 60,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   330,0 329,2 99,8 

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

009 03 09   30,0 30,0 100,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в границах поселений 009 03 09 99 0 00 41130  30,0 30,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 009 03 09 99 0 00 41130 200 30,0 30,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 00 41130 240 30,0 30,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 009 03 14   300,0 299,2 99,7 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в 
сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 00 00000  300,0 299,2 99,7 

Основное мероприятие "Организация противопожар-
ной безопасности в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 01 00000  300,0 299,2 99,7 

Мероприятия по противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 01 46070  300,0 299,2 99,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 200 300,0 299,2 99,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 240 300,0 299,2 99,7 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0 50,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства" 009 04 12 03 0 00 00000  50,0 50,0 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 009 04 12 03 0 01 00000  50,0 50,0 100,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпри-
нимательства 009 04 12 03 0 01 6080  50,0 50,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 03 0 01 46080 800 50,0 50,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

009 04 12 03 0 01 46080 810 50,0 50,0 100,0 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

009 04 12 03 0 01 46080 814 50,0 50,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   17403,2 17269,7 99,2 

Благоустройство 009 05 03   13714,2 13580,7 99,0 
Муниципальная программа "Благоустройство сельско-
го поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 00 00000  13714,2 13580,7 99,0 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  2539,0 2415,4 95,1 

Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  2539,0 2415,4 95,1 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 200 2539,0 2415,4 95,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 240 2539,0 2415,4 95,1 

Основное мероприятие "Организация благоустройства 
и озеленения территории, содержание и ремонт эле-
ментов благоустройства" 

009 05 03 06 0 02 00000  10004,0 10004,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46100  10004,0 1004,0 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46100 600 10004,0 1004,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 10004,0 1004,0 10,0 
Основное мероприятия "Регулирование численности 
безнадзорных животных" 009 05 03 06 0 03 00000  98,4 98,4 100,0 

Мероприятия по регулированию численности безнад-
зорных животных 009 05 03 06 0 03 46120  98,4 98,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 200 98,4 98,4 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 240 98,4 98,4 100,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и 
водоемов в местах массового отдыха людей" 009 05 03 06 0 04 00000  59,4 59,4 100,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка 
территорий и водоемов в зонах массового отдыха 
населения 

009 05 03 06 0 04 46130  59,4 59,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 200 59,4 59,4 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 

 

240 59,4 59,4 100,0 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 009 05 03 06 0 05 00000  1013,4 1003,5 99,0 
Мероприятие по осуществлению контроля качества 
выполненных работ 009 05 03 06 0 05 46140  27,9 27,9 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 05 46140 200 27,9 27,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 46140 240 27,9 27,9 100,0 
Софинансирование мероприятия по ремонту дворовых 
территорий 009 05 03 06 0 05 R555F  715,0 715,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 05 R555F 200 715,0 715,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 R555F 240 715,0 715,0 100,0 
Ремонт дворовых территорий 009 05 03 06 0 05 L555F  270,5 260,6 96,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 05 L555F 200 270,5 260,6 96,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 L555F 
 

240 270,5 260,6 96,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 009 05 05   3689,0 3689,0 100,0 

Основное мероприятие "Организация благоустройства 
и озеленения территории, содержание и ремонт эле-
ментов благоустройства" 

009 05 05 06 0 02 46100  3689,0 3689,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 009 05 05 06 0 02 46100  3689,0 3689,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 05 05 06 0 02 46100 600 3689,0 3689,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 06 0 02 46100 610 3689,0 3689,0 100,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0 400,0 100,0 

Молодежная политика 009 07 07   400,0 400,0 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  400,0 400,0 100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 07 07 99 0 00 03400 200 400,0 400,0 100,0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   18042,0 18042,0 100,0 

Культура 009 08 01   18042,0 18042,0 100,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселе-
ния Дороховское" 009 08 01 09 0 00 00000  18042,0 18042,0 100,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  17837,0 17837,0 100,0 
Основное мероприятие "Организация досу-
га,предоставление услуг учреждениями культуры" 009 08 01 09 1 01 00000  17837,0 17837,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 009 08 01 09 1 01 46100  17487,0 17487,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46100 600 17487,0 17487,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46100 610 17487,0 17487,0 100,0 

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 08 01 09 1 01 46110  350,0 350,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46110 600 350,0 350,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46110 610 350,0 350,0 100,0 
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и 
повышение престижности работников учреждений куль-
туры сельского поселения Дороховское" 

009 08 01 09 3 00 00000  205,0 205,0 
100,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений" 

009 08 01 09 3 01 00000  205,0 205,0 100,0 

Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений за счет оптимизации расходов учрежде-
ния 

009 08 01 09 3 01 46150  57,0 57,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 46150 600 57,0 57,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 46150 610 57,0 57,0 100,0 
Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений за счет средств бюджета поселения 

009 08 01 09 3 01 S0440  11,0 11,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 S0440 600 11,0 11,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 S0440 610 11,0 11,0 100,0 
Софинансирование мероприятия по повышению зара-
ботной платы  работникам учреждений культуры 

009 08 01 09 3 01 60440  137,0 137,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 60440 600 137,0 137,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 60440 610 137,0 137,0 100,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   396,3 396,2 100,0 

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3 256,2 100,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 00 00300  256,3 256,2 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3 256,2 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3 256,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 009 10 03   140,0 140,0 100,0 
Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  140,0 140,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 140,0 140,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 009 10 03 99 0 00 06000 320 110,0 110,0 100,0 

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 00 06000 360 30,0 30,0 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   9790,4 9772,6 99,8 

Физическая культура 009 11 01   9790,4 9772,6 99,8 
Муниципальная программа сельского поселения Доро-
ховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 11 01 02 0 00 00000  3200,0 3200,0 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального 
имущества" 009 11 01 02 0 02 00000  3200,0 3200,0 100,0 

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 009 11 01 02 0 02 46110  3200,0 3200,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 01 02 0 02 46110 600 3200,0 3200,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 02 0 02 46110 610 3200,0 3200,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 01 08 0 00 00000  6590,4 6572,6 99,7 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности, организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  5272,4 5272,4 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 009 11 01 08 0 01 46100  5272,4 5272,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46100 600 5272,4 5272,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 5272,4 5272,4 100,0 
Основное мероприятие "Подготовка основания, приоб-
ретение и установка  площадки для занятия силовой 
гимнастикой (воркаут)" 

009 11 01 08 0 02 00000  1318,0 1300,2 98,6 

Софинансирование мероприятия по подготовке основа-
ния, приобретению и установке спортивной площадки 
для занятия силовой гимнастикой (воркаут) 

009 11 01 08 0 02 62610  1188,0 1170,2 98,5 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 11 01 08 0 02 62610 200 1188,0 1170,2 98,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 11 01 08 0 02 62610 244 1188,0 1170,2 98,5 
Мероприятие  по подготовке основания, приобретению и 
установке спортивной площадки для занятия силовой 
гимнастикой (воркаут) 

009 11 01 08 0 02 S2610  130,0 130,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 11 01 08 0 02 S2610 200 130,0 130,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 11 01 08 0 02 S2610 244 130,0 130,0 100,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ      63314,5 62515,9 98,7 
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от     №             "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области за 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2017 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, 

ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

      

Наименования ЦСР ВР Бюджет 2017 Исполнено % выполнения 

      
Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 00 00000  11784,7 11415,8 96,9 
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 0 01 00000  11418,5 11050,8 96,8 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 01 46010  1496,6 1446,0 96,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 0 01 46010 100 1496,6 1446,0 96,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 0 01 46010 120 1496,6 1446,0 96,6 

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 0 01 46020  9921,9 9604,8 96,8 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 0 01 46020 100 7171,7 7098,8 99,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 0 01 46020 120 7171,7 7098,8 99,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 01 46020 200 2715,2 2475,9 91,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 01 46020 240 2715,2 2475,9 91,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 46020 800 35,0 30,1 86,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 46020 850 35,0 30,1 86,0 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информа-
ции поселения" 01 0 02 00000  366,2 365,0 99,7 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 02 46030  366,2 365,0 99,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 02 46030 200 366,2 365,0 99,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 02 46030 240 366,2 365,0 99,7 
Муниципальная программа сельского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 00 00000  7067,7 6984,5 98,8 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 02 0 01 00000  94,1 94,1 100,0 
Получение технической документации и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 02 0 01 46040  94,1 94,1 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 46040 200 94,1 94,1 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 46040 240 94,1 94,1 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 02 0 02 00000  6973,6 6890,4 98,8 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 02 46050  3773,6 3690,4 97,8 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 02 46050 200 3141,6 3058,7 97,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 02 46050 240 3141,6 3058,7 97,4 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 46050 800 632,0 631,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 02 46050 850 632,0 631,7 100,0 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муници-
пальных учреждений 02 0 02 46110  3200,0 3200,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 0 02 46110 600 3200,0 3200,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 02 46110 610 3200,0 3200,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства" 03 0 00 00000  50,0 50,0 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства" 03 0 01 00000  50,0 50,0 100,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 03 0 01 46080  50,0 50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 46080 800 50,0 50,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 03 0 01 46080 810 50,0 50,0 100,0 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

03 0 01 46080 814 50,0 50,0 100,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 04 0 00 00000  300,0 299,2 99,7 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 04 0 01 00000  300,0 299,2 99,7 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское 04 0 01 46070  300,0 299,2 99,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 46070 200 300,0 299,2 99,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 46070 240 300,0 299,2 99,7 
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Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 
Дороховское"  06 0 00 00000  17403,2 17269,7 99,2 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"  06 0 01 00000  2539,0 2415,4 95,1 
Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 46090  2539,0 2415,4 95,1 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 01 46090 200 2539,0 2415,4 95,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 01 46090 240 2539,0 2415,4 95,1 

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 06 0 02 00000  13693,0 13693,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 06 0 02 46100  13693,0 13693,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 0 02 46100 600 13693,0 13693,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 13693,0 13693,0 100,0 
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных 
животных" 06 0 03 00000  98,4 98,4 100,0 

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 06 0 03 46120  98,4 98,4 100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 03 46120 200 98,4 98,4 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 03 46120 240 98,4 98,4 100,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах 
массового отдыха людей" 06 0 04 00000  59,4 59,4 100,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водо-
емов в зонах массового отдыха населения 06 0 04 46130  59,4 59,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 46130 200 59,4 59,4 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 46130 240 59,4 59,4 100,0 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 06 0 05 00000  1013,4 1003,5 99,0 
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 06 0 05 46140  27,9 27,9 100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 05 46140 200 27,9 27,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 46140 240 27,9 27,9 100,0 

Софинансирование мероприятия по ремонту дворовых территорий 06 0 05 R555F  715,0 715,0 100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 05 R555F 200 715,0 715,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 R555F 240 715,0 715,0 100,0 
Ремонт дворовых территорий 06 0 05 L555F  270,5 260,6 96,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 05 L555F 200 270,5 260,6 96,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 L555F 240 270,5 260,6 96,3 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 00 00000  6590,4 6572,6 99,7 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий" 

08 0 01 00000  5272,4 5272,4 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 0 01 46100  5272,4 5272,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 0 01 46100 600 5272,4 5272,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46100 610 5272,4 5272,4 100,0 

Основное мероприятие "Подготовка основания, приобретение и уста-
новка  площадки для занятия силовой гимнастикой (воркаут)" 08 0 02 00000  1318,0 1300,2 98,6 

Софинансирование мероприятия по подготовке основания, приобрете-
нию и установке спортивной площадки для занятия силовой гимнастикой 
(воркаут) 

08 0 02 62610  1188,0 1170,2 98,5 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 02 62610 200 1188,0 1170,2 98,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг 08 0 02 62610 244 1188,0 1170,2 98,5 

Мероприятие  по подготовке основания, приобретению и установке 
спортивной площадки для занятия силовой гимнастикой (воркаут) 08 0 02 S2610  130,0 130,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 02 S2610 200 130,0 130,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 08 0 02 S2610 244 130,0 130,0 100,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Доро-
ховское" 09 0 00 00000  18042,0 18042,0 100,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 00 00000  17837,0 17837,0 100,0 
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг 
учреждениями культуры" 09 1 01 00000  17837,0 17837,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 09 1 01 46100  17487,0 17487,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 1 01 46100 600 17487,0 17487,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46100 610 17487,0 17487,0 100,0 
Укрепление материально-технической базы учреждения 09 1 01 46110  350,0 350,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 1 01 46110 600 350,0 350,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46110 610 350,0 350,0 100,0 
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение пре-
стижности работников учреждений культуры сельского поселения Доро-
ховское" 

09 3 00 00000  205,0 205,0 
100,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений" 

09 3 01 00000  205,0 205,0 
100,0 
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Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
за счет оптимизации расходов учреждения 

09 3 01 46150  57,0 57,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

09 3 01 46150 600 57,0 57,0 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 46150 610 57,0 57,0 100,0 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
за счет средств бюджета поселения 

09 3 01 S0440  11,0 11,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

09 3 01 S0440 600 11,0 11,0 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 S0440 610 11,0 11,0 100,0 

Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы 
работникам учреждений культуры 

09 3 01 60440  137,0 137,0 
100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

09 3 01 60440 600 137,0 137,0 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 60440 610 137,0 137,0 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Доро-
ховское   61 238,00 60633,8 99,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам законодательного органа, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 

50 0 00 02020  60,0 60,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

50 0 00 02020 100 60,0 60,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 50 0 00 02020 120 60,0 60,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района 
на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления сельского поселения Доро-
ховское 

50 0 00 03000  560,8 560,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 560,8 560,8 100,0 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 560,8 560,8 100,0 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 00 00100  90,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 90,0 0,0 0,0 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 90,0 0,0 0,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 00 00200  6,4 6,4 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 6,4 6,4 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 6,4 6,4 100,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 99 0 00 00300  256,3 256,2 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 256,3 256,2 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 99 0 00 00300 320 256,3 256,2 100,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  400,0 400,0 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 400,0 400,0 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 400,0 400,0 100,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселений 99 0 00 41130  30,0 30,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 30,0 30,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 00 41130 240 30,0 30,0 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  533,0 428,7 80,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

99 0 00 51180 100 487,5 401,3 82,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99 0 00 51180 120 487,5 401,3 82,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 45,5 27,4 60,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 45,5 27,4 60,2 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 06000  140,0 140,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 06000 300 140,0 140,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 99 0 00 06000 320 110,0 110,0 100,0 

Иные выплаты населению. 99 0 00 06000 360 30,0 30,0 100,0 

Итого по непрограммным расходам   2076,5 1882,1 90,6 

Итого расходов бюджета 
  63314,5 62515,9 

98,7 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 09.12.2016 № 27/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå 
 ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2017 ãîäó 

 (тыс. рублей) 

 
Приложение №6 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от     №             "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области за 2017 год"
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2017 ãîä 

 (тыс. рублей) 

 
Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское от 02.04.2018 г. № 3/2 
 

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 

Председатель Комиссии: Председатель Совета депутатов сельского поселения Дороховское В.Н.Демина 
Заместитель Председателя комиссии: заместитель Главы администрации сельского поселения Дороховское 
Е.В.Цыганова 
Члены комиссии: 
И.о.начальника финансово-экономического отдела — главный бухгалтер администрации сельского поселения 

Дороховское С.В.Рожкова 
Зам.председателя депутатской комиссии по вопросам финансов, бюджета и налоговой отчетности  Л.И.Галанова 
 
 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское от 02.04.2018 г. № 3/2 

 
 Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2017 ãîä è ó÷àñòèÿ â åãî îáñóæäåíèè 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в целях учета 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование Бюджет 
2017 Исполнено 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограмм
а ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Дороховское 

 
 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступ-
лений 

 
 

           
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 -11284,5 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 -11284,5 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -63314,5 -73800,4 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -63314,5 -73800,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -63314,5 -73800,4 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-63314,5 -73800,4 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 63314,5 62515,9 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 63314,5 62515,9 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 63314,5 62515,9 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 63314,5 62515,9 

Виды межбюджетных трансфертов Бюджет 2017 Исполнено % выполнения 

1 2   

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномо-
чий контрольно-счетного органа поселения 204,8 204,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномо-
чий по формированию, исполнению бюджета и осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения 215,0 215,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномо-
чий по разработке  прогноза  социально-экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2016 год 81,0 81,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномо-
чий по  определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для нужд заказчиков. 60,0 60,0 100,0 

 Итого 560,8 560,8 100,0 



 

 

15 № 13 (612), ÷àñòü I 

предложений и определения форм участия жителей 
сельского поселения Дороховское в обсуждении проекта 
решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское за 2017 год. 

1.2. Обсуждение может проводиться посредством: 
— внесения жителями сельского поселения 

Дороховское предложений; 
— обсуждения жителями сельского поселения 

Дороховское на публичных слушаниях. 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения 

Дороховское предложений 
2.1. Жители сельского поселения Дороховское, 

обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении посредством внесения 
предложений. 

2.2. В течение 15 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) проекта решения об 
утверждении отчета об исполнении бюджета жители 
сельского поселения Дороховское вправе вносить в 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское свои 
предложения, оформленные в письменной форме, по 
проекту в следующем порядке: 

1) предложения должны содержать: 
— ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
— текст проекта; 
— текст предложения к проекту и его обоснования; 
— текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
— фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Дороховское; 
— адрес регистрации жителя сельского поселения 

Дороховское; 
— личная подпись жителя сельского поселения 

Дороховское. 
2.3. Предложения направляются по адресу 

Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. 
Авсюнино, ул.Ленина, д.7, каб.1. 

3. Порядок рассмотрения предложений жителей 
сельского поселения Дороховское по проекту решения об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское за 2017 год 

 
 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 02.04.2018 г. № 3/2 

 
Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå çà 2017 ãîä è ó÷àñòèÿ 

â åãî îáñóæäåíèè 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” в целях учета 
предложений и определения форм участия жителей сель-
ского поселения Дороховское в обсуждении проекта ре-
шения об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское за 2017 год. 

1.2. Обсуждение может проводиться посредством: 
— внесения жителями сельского поселения Дорохов-

ское предложений; 
— обсуждения жителями сельского поселения Доро-

ховское на публичных слушаниях. 
 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения 

Дороховское предложений 
2.1. Жители сельского поселения Дороховское, обла-

дающие избирательным правом, вправе принять участие 
в обсуждении посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 15 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) проекта решения об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета жители сельского 
поселения Дороховское вправе вносить в Совет депута-
тов сельского поселения Дороховское свои предложения, 
оформленные в письменной форме, по проекту в следую-
щем порядке: 

1) предложения должны содержать: 
— ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
— текст проекта; 

— текст предложения к проекту и его обоснования; 
— текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
— фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Дороховское; 
— адрес регистрации жителя сельского поселения 

Дороховское; 
— личная подпись жителя сельского поселения Доро-

ховское. 
2.3. Предложения направляются по адресу Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7, каб.1. 

 
3. Порядок рассмотрения предложений жителей сель-

ского поселения Дороховское по проекту решения об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское за 2017 год 

3.1. Поступившие в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний предложения жителей сель-
ского поселения Дороховское по проекту решения об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское за 2017 год подлежат регистра-
ции по прилагаемой форме (приложение). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотре-
ния на заседании Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское предложений жителей сельского поселения 
Дороховское по проекту решения об утверждении отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Дорохов-
ское за 2017 год в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов сельского поселения Дороховское создается 
Комиссия. 

3.3. Предложения по проекту решения об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Дороховское за 2017 год, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат 
обязательному рассмотрению Комиссией. Предложения, 
представленные с нарушением порядка и сроков, рас-
смотрению не подлежат. 

3.4. Комиссия готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Дороховское. Указанные предложения выно-
сятся для рассмотрения на заседание Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское, которое проводится 
не ранее чем через 15 дней со дня официального опуб-
ликования (обнародования) проекта. 

 
4. Участие жителей сельского поселения Дороховское 

в обсуждении проекта решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Дороховское 
за 2017 год на публичных слушаниях 

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в 
порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”. 

Участие жителей сельского поселения Дороховское в 
обсуждении проекта решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Дороховское 
за 2017 год на публичных слушаниях осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний, утвержденным Советом депутатов 
сельского поселения Дороховское. 

 
 

Приложение 
к Порядку учета предложений жителей сельского 

поселения Дороховское по проекту решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Дороховское 
за 2017 год и участия в его обсуждении 

 
 

Ôîðìà 
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2017 ãîä 

è ó÷àñòèÿ â åãî îáñóæäåíèè 
 

№  Инициатор внесения предложений 
Дата внесения  Абзац, пункт, часть, статья 
Текст проекта  Текст предложения  Текст проекта с 

учетом внесенного предложения  Примечание 
1 2  3  4  5  6  7  8 
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Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 02.04.2018 г. № 3/2 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В целях соблюдения прав и законных интересов насе-

ления сельского поселения Дороховское в части обеспе-
чения доступа к информации по вопросу исполнения 
бюджета сельского поселения Дороховское за 2017 год, 
23 апреля 2018 года в 14.00 проводятся публичные слу-
шания (обсуждения). 

Публичные слушания проводятся в здании админист-
рации сельского поселения Дороховское (пос.Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7, каб.1) 

На обсуждение выносится проект решения Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
за 2017 год». 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам 
публичных слушаний принимаются с 06.04.2018 г. по 
23.04.2018 г. по рабочим дням с 10-00 до 14-00 часов в 
администрации сельского поселения Дороховское по 
адресу: пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, каб.1. 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу 
публичных слушаний принимаются лично от каждого, в 
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса заявителя, регистрируются и передаются в Ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний. 

Телефоны для справок: 8(496)4-172-652 
 

 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/18-410 
 
по продаже земельного участка, государственная соб-

ственность на который  не разграничена, расположенного 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, вид разрешенного использова-
ния: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
260318/6987935/12 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100686 
Дата начала приема заявок: 27.03.2018 
Дата окончания приема заявок: 24.05.2018 
Дата аукциона: 29.05.2018 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для  физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 17.11.2016 № 45 п. 19); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.12.2016 

№ 3314 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1440 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Горское, д. Кудыкино, ул. Молодежная, участок 

№ 42, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1). 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления му-

ниципального образования Московской области, прини-
мающий решение о проведении аукциона, об отказе от 

проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, 

условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий 
за соответствие земельного участка (лота) характеристи-
кам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

 
Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210. 
 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Адрес: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

ИНН  5073060064, КПП  503401001, р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000, ОКТМО 46 643 413, КБК — 003 1 14 06013 05 
0000 430. 

2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального районаМосковской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа  земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 42. 

Площадь, кв. м: 1 440. 
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Кадастровый номер: 50:24:0050675:815 (выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 20.10.2017 № 
99/2017/31939499 - Приложение 2). 

Сведения о правах на земельный участок: государст-
венная собственность не разграничена (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 20.10.2017 

№ 99/2017/31939444 - Приложение 2). 
Сведения о земельном участке: указаны в выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 20.10.2017 № 99/2017/31939499 — 
(Приложение 2), Заключении территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
17.04.2017 № 31Исх-31822/Т-43 (Приложение 4), письме 
Министерства экологии и природопользования Москов-
ской области от 21.03.2018 № 24 Исх-9023 (Приложение 
4), письме Администрации Орехово-Зуевского района 
Московской области от 28.02.2018 № 207-5/02-21 
(Приложение 4), в том числе: 

- земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от железной дороги. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.04.2017 

№ 31Исх-31822/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» от 13.04.2017 № 1296 

(Приложение 5); 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

от 06.10.2017 № 4175 (Приложение 5); 
- газоснабжения указаны в письме филиала 

«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
06.10.2017 № 6076 (Приложение 5). 

- электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» - 
Восточные электрические сети от 16.10.2017 

№ 27-21/17-3529 (Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 240915/0022632/01, лот № 6, дата 
публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Администрации Зарайского 
муниципального района Московской области 
www.zarrayon.ru от 30.09.2015. 

Начальная цена предмета аукциона:  679 000,00 руб. 
(Шестьсот семьдесят девять тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 20 370,00 руб. (Двадцать тысяч три-
ста семьдесят руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 135 800,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 759-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

27.03.2018 в 09 час. 00 мин . понедельник - четверг с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 

24.05.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

24.05.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 29.05.2018 в  10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 29.05.2018 с 10 час. 30 мин. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 29.05.2018 в 
11 час. 00 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Продавцом в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
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àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и  покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
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протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-

ционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Продавцом решения об отка-
зе в проведении аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.10. Продавец / Организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона 

в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аук-
ционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи земельного уча-
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стка не подписали и не представили Продавцу указанные 
договоры. При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Продавец направляет Победителю аукциона или 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом цена земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор ино-
му Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Продавцом 
проекта указанного договора купли-продажи, не подписал 
и не представил Продавцу указанный договор, Продавец 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области (в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 

размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№260318/6987935/12. 

 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию______________________________ 
______________________________________________________

_____________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель____________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
 
Паспортные данные: 
серия……………………№ …………………………., дата вы-

дачи «…....» ………………..….г. 
кем выдам …………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту жительства 

……………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 

Контактный телефон 
…………………………………………………………………………… 
 
Представитель Заявителя1………………………………

(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………

20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....

……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .
….......г. 

кем  выдан  . .……………………………………………….
……………………………..………………………………………... 

Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………… 

Контактный телефон 
…………………………………………………………………………… 
принял решение об участии в аукционе по продаже 

земельного участка: 
Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование  Объекта  (лота )  аукциона 

………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона 

……………..…………………………………………… 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-

ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о 
проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукцио-
на. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор купли-продажи с Продавцом в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установлен-
ными Извещением о проведении аукциона и договором 
купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Про-
давец / Организатор аукциона не несут ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной аукциона, внесением изменений в Извещение о 
проведении аукциона, а также приостановлением проце-
дуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
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27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных ему известны. 

______________________________________________________
__________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-
щим по доверенности 

 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 
 
 
ИНН3 Заявителя _____________________________________ 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

 
р/с или (л/с) 
к/с 
ИНН 
КПП 
БИК 

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
 
______________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город __________________Московской области, 

_____________________ две тысячи ______________________ 
года. 

 
ПРОДАВЕЦ: Комитет__________________________________ 
 _______________________________________в лице 

__________________________________________________________
______, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 

 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ___________________________, выданный 

______________________, код подразделения ______________, 
серия, номер)                             (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 

___________________________________, с кадастровым номе-
ром_____________________________________________________, 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

(далее - Земельный участок). 
 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования:____________________ 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

р а  я в л я е т с я  П р о т о к о л 
____________________________________________ от ___ _____ 
20__ года № __. 

 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-

движимого имущества. 
1.4. Сведения о земельном участке: 
- - земельный участок расположен в зоне акустиче-

ского дискомфорта от железной дороги. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 
20__ года № __ и составляет _________(______________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере__________________________________ 

___________ (_________________________________________) 
рублей __ копеек на счёт Управления федерального ка-
з н а ч е й с т в а  п о  М о с к о в с к о й  о б л а с т и 
__________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-
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верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущест-

венных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собствен-

ность Покупателем, в соответствии с Кадастровым пас-
портом Земельного участка не имеет обременений и ог-
раничений в пользовании. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 — Выписка ЕГРН на Земельный уча-

сток от ___________ № ___________, 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Покупатель: __________________________________________ 
______________________________________________________ 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
___________________________________________две тысячи 

______________________________ года 
 
Комитет______________________________________________ 
 
в лице_____________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель___________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
Паспорт_________________________________, 
Выдан____________________________________________

 (серия, номер)        (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу:_____________________________ 
__________________________________________________ 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ заключили настоя-
щий передаточный акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 
земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец      Покупатель 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

31 ìàðòà  2018 ãîäà                        ¹  97/884-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áàóëèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2179 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2179 Бау-
лина Александра Сергеевича., руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия Орехово-Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Баулина Александра Сергеевича от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2179. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2179. 
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3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  Орехово-Зуевского  района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 ìàðòà  2018 ãîäà                        ¹  97/885-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2179 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона  от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия Орехово-Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2179 Зайцеву Марию Вади-

мовну, 1981 г.р., образование высшее, место работы и должность: МАОУ "Ликино-Дулевский лицей", учитель,  госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, кандидатура предложена в состав комиссии Местным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском муни-
ципальном районе Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2179. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  Орехово-Зуевского  района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 29 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

 
Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà, 

çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ìàæîðèòàðíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì 

Наименование и номер избира-
тельного округа 

№ п/
п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, 
место работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства 

Субъект выдвижения 

 одномандатный избирательный 
округ №1 

1 
ЕМЕЛЬЯНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 15 ноября 1952 
года, пенсионер, место жительства Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Заволенье 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 2 
КОЧЕДЫКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 5 февраля 1966 
года, ООО "Агроторг", товаровед-приемщик, место жительства Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 3 
КРЮЧКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 30 августа 1995 года, 
образование среднее общее, студент 5 курса ГГТУ, место жительства 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово 

самовыдвижение 

 4 

ЛАТУШКИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения 21 марта 1965 
года, образование среднее общее, МКУ "Единая дежурная диспетчер-
ская служба Орехово-Зуевского муниципального района", диспетчер - 
112, место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Дрезна 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской 
области" 

 5 

ФИЛИППОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 27 ноября 1969 года, 
образование высшее, Администрация муниципального образования 
городского поселения Куровское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, глава городского поселения Куровское, место жительства 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 
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 одномандатный избирательный 
округ №2 

6 

БРАГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 января 1963 года, 
МБУ Дворец Спорта "Молодежный" Орехово-Зуевского муниципально-
го района, директор, место жительства Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 7 
БУРАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 19 июля 1980 
года, индивидуальный предприниматель, место жительства Московская 
область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 8 

МАХОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 18 декабря 1994 
года, образование среднее общее, МБУ "Дворец Спорта 
"Молодежный" Орехово-Зуевского муниципального района, инструктор-
методист (по работе с детьми), место жительства Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское 

самовыдвижение 

 9 
МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 11 января 1973 
года, образование высшее, ООО "Четыре сезона", директор, место 
жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское 

самовыдвижение 

 10 
НАКОНЕЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 13 марта 1958 
года, ООО "Единство-2000", генеральный директор, место жительства 
Московская область, г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 11 

ОРЕШКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 16 декабря 1981 
года, МКУ "Хозяйственно-эксплуатационный комбинат", инженер, место 
жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 одномандатный избирательный 
округ №3 

12 

БОБРОВСКИЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 22 апреля 1987 года, 
АО "Раменский приборостроительный завод", заместитель начальника 
цеха, место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Губино 

самовыдвижение 

 13 

БРАГОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 20 июля 1972 года, 
ГБСУ СО МО "Куровской психоневрологический интернат", оператор 
котельной, место жительства Московская область, Орехово-зуевский 
район, г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 14 
ЕГЕРЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 19 декабря 1983 года, 
индивидуальный предприниматель, место жительства Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 15 
ПРОЩАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 9 августа 1987 
года, ООО "Магазин №6", заместитель коммерческого директора, 
место жительства Московская область, г. Куровское 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 одномандатный избирательный 
округ №4 

16 

БЕЛОХВОСТ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 8 сентября 1972 года, 
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная контора" Орехово-Зуевского 
муниципального района, директор, место жительства Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Дорофеево 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 17 

ГОРЯЧЕВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения 28 декабря 1984 года, 
образование среднее профессиональное, МУП "Теплосеть" Орехово-
Зуевского муниципального района, ученик оператора котельной, место 
жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост 

самовыдвижение 

 18 

КАРЯКИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 января 1952 
года, МБОУ Ильинская средняя школа Орехово-Зуевского района, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, место жи-
тельства Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д.Соболево 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 19 
ПЕТУХОВ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 2 декабря 1980 года, 
индивидуальный предприниматель, место жительства Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Тереньково 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 20 

СВИСТУНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 27 февраля 
1958 года, образование высшее, МКУ "Единая дежурная диспетчерская 
служба Орехово-Зуевского муниципального района", оперативный 
дежурный, место жительства Московская область, г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской 
области" 

 21 
ТРЕТЬЯКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 26 декабря 1958 
года, ООО Частное охранное предприятие "Мегаполис-Оптима", охран-
ник, место жительства Московская область, г Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 одномандатный избирательный 
округ №5 

22 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 19 июня 1988 
года, временно не работает, место жительства Московская область, г. 
Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 23 

СУСЛЯКОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 апреля 1958 года, 
образование среднее профессиональное, МКУ "Единая дежурная дис-
петчерская служба Орехово-Зуевского муниципального района", опера-
тивный дежурный, место жительства Московская область, г. Орехово=-
Зуево, 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской 
области" 

 24 

ТРАВКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 4 августа 1985 года, 
образование высшее, Автономное учреждение "Информационный 
центр" Орехово-Зуевского муниципального района, редактор ежене-
дельника "Своя газета", место жительства Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давыдово 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 
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 одномандатный избирательный 
округ №6 

25 
БРЮХОВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 6 сентября 1969 
года, ООО "Агро-Авто", водитель, место жительства Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 26 

ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1965 
года, образование среднее профессиональное, ООО Частное охранное 
предприятие "Барс-2000", охранник, место жительства Московская 
область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Давыдово 

самовыдвижение 

 27 
КУРЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 августа 1977 
года, образование высшее, ИП Курылева М.Ф., директор, место жи-
тельства Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино 

самовыдвижение 

 28 
ПОПОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 15 июля 1949 года, ТСН 
"ТСЖ Единство", председатель правления, место жительства Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 29 
ЧУЕШКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 9 октября 1974 года, 
МАОУ "Давыдовский лицей", учитель, место жительства Московская 
область, Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 одномандатный избирательный 
округ №7 

30 
АПОЛОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 октября 1985 
года, ООО "ОЗМК", оператор плазменной резки, место жительства 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 31 

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения 9 февраля 1964 
года, МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Орехово-
Зуевского муниципального района, библиотекарь 1 категории, место 
жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино 

самовыдвижение 

 32 
КУЛИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 июня 1995 года, 
РОО МО "За Единое Подмосковье", старший специалист по анализу 
строительных инвестиций, место жительства Город Москва, 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 33 

УРЫВАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 27 декабря 1971 
года, образование высшее, МУК Центральный Дом культуры 
"Надежда", художественный руководитель, место жительства Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 34 
ЩИПАНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 9 января 1974 
года, ООО "ГОСТ Кейтеринг", шеф-повар, место жительства Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район. д. Рудне-Никитское 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 одномандатный избирательный 
округ №8 

35 
БЕССОНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 22 марта 1968 
года, ООО "ОЗМК", заместитель генерального директора, место жи-
тельства Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 36 

БОРИСКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 мая 1990 года, 
образование основное общее, ООО "ОЗМК", водитель-экспедитор, 
место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево 

самовыдвижение 

 37 
ГОРБАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 августа 
1960 года, пенсионер, место жительства Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Фокино 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 38 

КРЫЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 22 февраля 1962 года, 
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
"Охрана" Росгвардии по Московской области, старший инженер, место 
жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 39 

ШИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 17 марта 
1995 года, МБОУ "Анциферовская основная общеобразовательная 
школа" Орехово-Зуевского муниципального района, учитель информа-
тики, место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Анциферово 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 одномандатный избирательный 
округ №9 

40 
ТРУСОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения 27 декабря 1984 года, 
Филиал Мострансавто "Автоколонна № 1793", кондуктор, место жи-
тельства Московская область, г. Орехово-зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 41 

ЧУЛКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 8 октября 1955 
года, образование основное общее, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево; имелась судимость: осужден 26.08.1977 г. Орехово-
Зуевским городским судом МО по ст. 206 ч. 3., судимость погашена 

самовыдвижение 

 42 

ШУВАЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 мая 1953 года, 
МБУ "Кабинет благоустройства" администрациигородского поселения 
Ликино-Дулево, заместитель директора, место жительства Московская 
область, г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 одномандатный избирательный 
округ №10 

43 
БЫКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 2 ноября 1963 года, 
временно не работает, место жительства Московская область, г. Орехо-
во-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 
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 44 
БЫКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 22 апреля 
1978 года, ООО "ЛиаЗ", сварщик, место жительства Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 45 

ИЛЮХИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 7 мая 1956 
года, городское поселение Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района 
Московской области, глава города Ликино-Дулево, место жительства 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 46 
ЛЕДОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 1 февраля 2000 года, 
МБУ "Молодежный центр", специалист по работе с молодежью, место 
жительства Московская область, Орехово-Зуевский 

самовыдвижение 

 47 

ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 18 октября 
1975 года, образование высшее, ГБУ МО "СШОР по единоборствам", 
тренер, место жительства Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево 

самовыдвижение 

 одномандатный избирательный 
округ №11 

48 
БУРЫКИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 16 ноября 1956 
года, индивидуальный предприниматель, место жительства Московская 
область, г. Орехово-Зуево 

самовыдвижение 

 49 

КУЗЬМИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 14 марта 1972 года, 
образование высшее, ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская ЦГБ" № 2 "Вторая 
больница", медецинская сестра, место жительства Московская область, 
г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 50 
СМОЛИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 августа 1985 
года, индивидуальный предприниматель, место жительства Московская 
область, г. Орехово-Зуево 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 51 

ШИНКОРЕЦКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 12 июля 1998 
года, ООО "Ликинский автобусный завод", слесарь механосборочных 
работ, место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 одномандатный избирательный 
округ №12 

52 

ЕРШОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 10 марта 1984 года, 
МБОУ "Ликино-Дулевская гимназия" Орехово-Зуевского муниципально-
го района, заместитель директора по УВР, место жительства Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 53 
ПОДДУВАЛКИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 22 июня 
1960 года, индивидуальный предприниматель, место жительства Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 54 

ТАРАСОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 июля 1971 года, ГОУ 
ВОМО "Государственный гумманитарно-технологический университет", 
преподаватель профессионально-педагогического колледжа, место 
жительства Московская область, г. Орехово-зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 одномандатный избирательный 
округ №13 

55 
КОМСОЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 17 сентября 
1980 года, пенсионер, место жительства Город Москва, поселок Тол-
стопальцево 

самовыдвижение 

 56 

КОРКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 24 июля 1979 
года, ООО "Монтажно-Строительный Комбинат, генеральный директор, 
место жительства Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Дуброво 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 57 

КУКУШКИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 июля 1969 года, 
образование высшее, ООО "Ремонтное предприятие автомобильной и 
специальной техники", генеральный директор, место жительства Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново 

самовыдвижение 

 58 
ПРИХОДЬКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 7 ноября 1978 
года, временно не работает, место жительства Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 59 

РОМАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 10 мая 1969 года, 
МБОУ "Ликино-Дулевская основная общеобразовательная школа № 3" 
Орехово-Зуевского района, библиотекарь, место жительства Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 одномандатный избирательный 
округ №14 

60 
БОРОДИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 ноября 1976 года, 
ООО "ГрадСтрой", заместитель генерального директора, место житель-
ства Город Москва 

Избирательное объединение 
"Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области" 

 61 

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 26 мая 1987 
года, МБОУ "Дрезненская гимназия" Орехово-Зуевского мунициального 
района, заместитель директора, место жительства Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Дрезна 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 62 
КОЧЕДЫКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 22 апреля 1960 
года, пенсионер, место жительства Московская область, г. Орехово-
Зуево 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 63 
МАРАЛИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 августа 1983 
года, АО "НПП Респиратор", инженер-конструктор, место жительства 
Московская область, г. Дрезна 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 
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 64 

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, дата рождения 30 декабря 1959 
года, образование среднее профессиональное, МДОУ детский сад № 
11 " Лучик", заведующая хозяйством, место жительства Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево 

самовыдвижение 

 одномандатный избирательный 
округ №15 

65 
ДЕГТЯРЕВА ИРИНА БОРИСОВНА, дата рождения 28 января 1970 года, 
МБОУ "Дрезненская средняя общеобразовательная школа № 1", за-
меститель директора, место жительства Московская область, г. Дрезна 

Избирательное объединение 
"Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского 
округа Ликино-Дулево Москов-
ской области" 

 66 

КАРУНЕЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 27 февраля 1976 
года, образование высшее, Общество Защиты Прав Потребителей по 
городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району, начальник Юриди-
ческого Отдела, место жительства Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна 

Избирательное объединение 
"Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России" 

 67 
КРИКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 12 октября 1980 года, 
домохозяйка, место жительства Московская область, Орехово-зуевский 
район, г. Дрезна 

Избирательное объединение 
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

 68 

МЫРЗИКОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения 22 марта 1990 
года, образование высшее, МБОУ "Дрезненская средняя общеобразо-
вательная школа № 1" Орехово-Зуевского муниципального района, 
учитель, место жительства Московская область, г. Орехово-Зуево 
 

самовыдвижение 

 Кандидат Одномандат-
ный округ Номер счета Дата открытия 

счета Приход, руб. Расход, руб. Остаток, руб. 

1 Аполонов Александр Викторович Округ №7 40810810140009411241 14.03.2018 0 0 0 

2 Белохвост Сергей Иванович Округ №4 40810810940009411212 13.03.2018 0 0 0 

3 Бессонова Ирина Вячеславовна Округ №8 40810810140009411229 13.03.2018 0 0 0 

4 Бобровский Артем Сергеевич Округ №3 40810810940009411160 12.03.2018 1000 350 650 

5 Борискин Вячеслав Алексеевич Округ №8 40810810840009411121 05.03.2018 350 350 0 

6 Бородин Сергей Николаевич Округ №14 40810810740009411221 13.03.2018 0 0 0 

7 Брагин Николай Иванович Округ №2 40810810240009411190 16.03.2018 1000 0 1000 

8 Брагоренко Ольга Васильевна Округ №3 40810810340009411142 10.03.2018 0 0 0 

9 Брюховецкий Сергей Иванович Округ №6 40810810340009411223 13.03.2018 0 0 0 

10 Бураков Александр Александрович Округ №2 40810810240009411268 15.03.2018 100000 15680 84320 

11 Бурыкин Анатолий Викторович Округ №11 40810810240009411129 06.03.2018 350 350 0 

12 Быкова Ирина Викторовна Округ №10 40810810040009411141 10.03.2018 0 0 0 

13 Быковский Владимир Викторович Округ №10 40810810040009411248 14.03.2018 0 0 0 

14 Горбатова Наталья Владимировна Округ №8 40810810340009411265 15.03.2018 0 0 0 

15 Горячева Евгения Юрьевна Округ №4 40810810640009411127 06.03.2018 350 350 0 

16 Дегтярева Ирина Борисовна Округ №15 40810810640009411208 13.03.2018 3000 0 3000 

17 Добровольская Ольга Дмитриевна Округ №5 40810810240009411145 10.03.2018 0 0 0 

18 Егерев Виталий Викторович Округ №3 40810810240009411200 13.03.2018 5000 0 5000 

19 Емельянова Любовь Васильевна Округ №1 40810810640009411253 14.03.2018 0 0 0 

20 Ершова Ольга Владимировна Округ №12 40810814024000941122 13.03.2018 0 0 0 

21 Захаров Александр Анатольевич Округ №6 40810810540009411256 14.03.2018 300 300 0 

22 Игнатьев Александр Михайлович Округ №14 40810810640009411198 13.03.2018 0 0 0 

23 Илюхин Михаил Константинович Округ №10 40810810940009411186 13.03.2018 0 0 0 

24 Карунец Михаил Александрович Округ №15 40810810040009411154 12.03.2018 0 0 0 

25 Карякин Георгий Александрович Округ №4 40810810840009411228 13.03.2018 500 0 500 

26 Комсолев Владимир Владимирович Округ №13 40810810540009411120 05.03.2018 8500 8500 0 

27 Коркин Максим Александрович Округ №13 40810810840009411257 14.03.2018 0 0 0 

28 Кочедыков Александр Павлович Округ №1 40810810040009411138 10.03.2018 0 0 0 

29 Кочедыкова Елена Владимировна Округ №14 40810810340009411139 10.03.2018 0 0 0 

30 Крикова Марина Викторовна Округ №15 40810810140009411245 14.03.2018 0 0 0 

31 Крылова Ольга Васильевна Округ №8 40810810640009411156 10.03.2018 0 0 0 

32 Крючков Павел Андреевич Округ №1 40810810740009411182 14.03.2018 1000 1000 0 
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ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Аполонов Александр Викторовича 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 
отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411241 
(номер специального избирательного счета) 

34 Кузьмина Алла Владимировна Округ №11 40810810140009411164 12.03.2018 0 0 0 

35 Кукушкин Олег Владимирович Округ №13 40810810140009411135 17.03.2018 500 500 0 

36 Куликов Андрей Алексеевич Округ №7 40810810740009411153 10.03.2018 10350 10350 0 

37 Курылев Алексей Анатольевич Округ №6 40810810340009411126 06.03.2018 850 350 500 

38 Латушкин Александр Геннадиевич Округ №1 40810810340009411184 13.03.2018 500 50 450 

39 Ледова Полина Дмитриевна Округ №10 40810810040009411264 17.03.2018 500 500 0 

40 Маралин Евгений Александрович Округ №14 40810810340009411168 12.03.2018 0 0 0 

41 Махова Анастасия Сергеевна Округ №2 40810810940009411199 16.03.2018 0 0 0 

42 Михалев Александр Викторович Округ №2 40810810240009411132 06.03.2018 500 500 0 

43 Мырзикова Дарья Константиновна Округ №15 40810810640009411130 07.03.2018 500 350 150 

44 Наконечный Алексей Алексеевич Округ №2 40810810740009411140 10.03.2018 0 0 0 

45 Орешкина Анна Александровна Округ №2 40810810540009411214 13.03.2018 0 0 0 

46 Петухов Артем Евгеньевич Округ №4 40810810640009411240 14.03.2018 21000 15680 5320 

47 Поддувалкин Владимир Викторович Округ №12 40810810340009411210 13.03.2018 4400 4400 0 

48 Попов Виктор Васильевич Округ №6 40810810240009411255 14.03.2018 0 0 0 

49 Потапов Александр Владимирович Округ №10 40810810840009411189 13.03.2018 350 350 0 

50 Приходько Владимир Викторович Округ №13 40810810540009411146 10.03.2018 0 0 0 

51 Прощаев Дмитрий Владимирович Округ №3 40810810740009411250 14.03.2018 0 0 0 

52 Романова Елена Александровна Округ №13 40810810440009411217 13.03.2018 0 0 0 

53 Свистунов Александр Алексеевич Округ №4 40810810940009411157 12.03.2018 500 50 450 

54 Смолин Евгений Владимирович Округ №11 40810810040009411167 12.03.2018 1000 0 1000 

55 Сусляков Юрий Витальевич Округ №5 40810810040009411206 13.03.2018 500 50 450 

56 Тарасов Сергей Викторович Округ №12 40810810940009411144 12.03.2018 0 0 0 

57 Травкин Дмитрий Алексеевич Округ №5 40810810540009411162 12.03.2018 5000 0 5000 

58 Третьяков Михаил Яковлевич Округ №4 40810810140009411151 12.03.2018 0 0 0 

59 Трусова Евгения Павловна Округ №9 40810810740009411137 10.03.2018 0 0 0 

60 Урываева Наталья Владимировна Округ №7 40810810140009411148 12.03.2018 500 0 500 

61 Филиппов Олег Григорьевич Округ №1 40810810740009411179 14.03.2018 10000 0 10000 

62 Чуешкова Елена Викторовна Округ №6 40810810940009411225 13.03.2018 500 0 500 

63 Чулков Владимир Николаевич Округ №9 40810810140009411122 05.03.2018 500 350 150 

64 Шильников Александр Станиславович Округ №8 40810810040009411219 13.03.2018 0 0 0 

65 Шинкорецкий Игорь Михайлович Округ №11 40810810840009411240 14.03.2018 0 0 0 

66 Шувалов Александр Викторович Округ №9 40810810240009411242 14.03.2018 0 0 0 

67 Щипанов Дмитрий Валерьевич Округ №7 40810810340009411249 14.03.2018 0 0 0 

68 Яковлева Татьяна Борисовна Округ №14 40810810940009411131 07.03.2018 500 500 0 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные 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 200 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Аполонов А.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Белохвост Сергей Ивановичва 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 
отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411212 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
13.03.2018 г. 
 
Белохвост С. И. 
 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Бессонова Ирина Вячеславовна 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411229 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Бессонова И.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Бобровский Артем Сергеевича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 

отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 9 4000 9411160 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 1000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 1000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 1000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
16.03.2018 г. 
Бобровский А.С. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Борискин Вячеслав Алексеевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 8 4000 9411121 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Борискин В А. 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 350   

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 

30 350  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

32 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Бородин Сергей Николаевич 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411221 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Бородин С.Н. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Брагин Николай Ивановича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 

отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 2 4000 9411190 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 1000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 1000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 1000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
16.03.2018 г. 
Брагин Н.И. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Брагоренко Ольга Васильевна 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-
единения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411142 
(номер специального избирательного счета) 

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 осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

34 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
11.03.2018 г. 
Брагоренко О.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Брюховецкий Сергей Иванович 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 
отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411223 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Брюховецкий С.И. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Бурлакова Александра Владимировича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 

отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 6 4000 9411237 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 100  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  



 

 

35 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
А.В.Бурлаков 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Бурлаков Александр Александровича 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения)дополнительный офис № 9040/01700 Восточно-
го отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 2 4000 9411268 
(номер специального избирательного счета) 

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 100   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 100  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Бурлаков А.А. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Бурыкин Анатолий Викторовича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 

отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 2 4000 9411129 

(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Бурыкин А.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Быкова Ирина Викторовна 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 
отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810810040009411141 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 350   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 350  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 350  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Быкова И.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè 
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

Быковский Владимир Викторовича 
(ФИО кандидата 

(наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411248 
(номер специального избирательного счета) 

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 
№46/2013-ОЗ «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 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные 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 установлен-
ном порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей 

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 и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприя-
тий 

250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Быковский В.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Гаранина Игоря Алексеевича 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411125 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
И.А.Гаранин 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Горбатова Наталья Владимировнаа 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411265 
(номер специального избирательного счета) 

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 150   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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  



 

 

39 № 13 (612), ÷àñòü I 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Горбатова Н.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Горькова Александра Владимировича 
(ФИО кандидата 

(наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 4 4000 9411181 
(номер специального избирательного счета) 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 50   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 50  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  



 

 

40 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
А.В.Горьков 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Горячева Евгения Юрьевнава 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411127 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
06.03.2018 г. 
Горячева Е.Ю. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Дегтярева Ирина Борисовна 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411208 
(номер специального избирательного счета) 

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 350   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 350  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 350  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 350  

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 3 000   

в том числе 



 

 

41 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Дегтярева И.Б. (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Добровольская Ольга Дмитриевна 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 2 4000 9411145 
(номер специального избирательного счета) 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 3 000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 3 000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 3 000   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 3 000   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  



 

 

42 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Добровольская О.Д. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Егерев Виталий Викторович 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 2 4000 9411200 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Егерев В.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Елисеев Сергей Михайлович 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411274 
(номер специального избирательного счета) 

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 5 000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда 

20 5 000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

30 5 000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 1000   

в том числе 



 

 

43 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Елисеев С.М. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель избирательного объе-
динения по финансовым вопросам 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé(ïåðâûé, èòîãîâûé) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Емельянова Любовь Владимировна 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411253 
(номер специального избирательного счета) 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 1000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 1000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 500  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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  



 

 

44 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Емельянова Л.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Ершова Ольга Владимировна 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 
отделения ПАО Сбербанк, г. Орехово-Зуево, 

ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 2 4000 9411226 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
О.В. Ершова 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Жарова Кирилла Евгеньевича 
(ФИО кандидата 

(наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411252 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
К.Е.Жаров 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Жаровой Зои Вячеславовны 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411261 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 100  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 100  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 100   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 100  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 100   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 100  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 100  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
З.В.Жарова 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Захарова Александра Анатольевича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 

отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 7 4000 9411256 

(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Захаров А.А (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

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 осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 100   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 100  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 300   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 300  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 300  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 300  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 300   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 300  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

47 № 13 (612), ÷àñòü I 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Захарцева Игоря Сергеевича 
(ФИО кандидата 

наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного 

отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 9 4000 9411270 

(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
И.С.Захарцев 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Игнатьев Александр Михайлович 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411198 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 100   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 100  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 100  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 100   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 100  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  



 

 

48 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Игнатьев А.М. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Илюхин Михаил Константинович 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411186 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Илюхин М.К. (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объ-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Карунец Михаил Александрович 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411154 
(номер специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Карунец М.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Комсолева Владимира Владимировича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 5 4000 9411120 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 8500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 8500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 8500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 



 

 

50 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
В.В.Комсолев 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Коркин Максим Александровича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 8 4000 9411257 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
 
Коркин М.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

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 осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 8500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 2500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 6000  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Корякин Георгий Александровича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 8 4000 9411228 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Корякин Г.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Кочедыков Александр Павлович 
(ФИО кандидата 

(наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411138 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 



 

 

52 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Кочедыков А.П. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Кочедыкова Елена Владимировна 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411139 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Кочедыкова Е.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

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 осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Крикова Марина Викторовнаа 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411245 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Крикова М.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Крылова Ольга Васильевна 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411156 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Крылова О.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Крючков Павел Андреевича 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 474000 9411182 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Крючков П.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по 
финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 1000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 1000  

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 1000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 400   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 400  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Кузьмина Алла Владимировна 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411164 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Кузьмина А.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Кукушкин Олег Владимирович 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411135 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Кукушкин О.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Куликов Андрей Алексеевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411153 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Куликов А.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Курылев Алексей Анатольевича 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411126 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Курылев А.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Латушкин Александр Геннадиевича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411184 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  



 

 

58 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Латушкин А.Г. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ледова Полина Дмитриевнаа 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 

 Восточного отделения ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 0 4000 9411264 

(номер специального избирательного счета) 
 

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 50   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 50  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

59 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
16.03.2018 г. 
Ледова П.Д. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Маралин Евгений Александровича 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411168 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Маралин Е.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

 ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Махова Анастасия Сергеевнаа 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411199 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  



 

 

60 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
16.03.2018 г. 
 Махова А.С. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Михалев Александр Викторовича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 2 4000 9411132 

(номер специального избирательного счета) 

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 500  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

61 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Михалев А.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Морозкина Елена Викторовнаа 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 8 4000 0005837 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Морозкина Е.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Мырзикова Дарья Константиновнаа 

(ФИО кандидата 
 ( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411130 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 350   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 350  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 350  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 



 

 

62 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Мырзиков Д.К. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Наконечный Алексей Алексеевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411140 
(номер специального избирательного счета) 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

63 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Наконечный А.А. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Наумов Игорь Рафаиловича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 4 4000 9411123 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Наумов И.Р. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Орешкина Анна Александровна 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 5 4000 9411214 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 30000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 30000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 30000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Орешкина А.А.   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Петухов Артем Евгеньевича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 6 4000 9411240 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

65 № 13 (612), ÷àñòü I 

Кандидат(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Петухов А.Е. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Поддувалкин Владимир Викторович 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-

деления ПАО Сбербанк, 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 3 4000 9411210 

(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Поддувалкин В.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Попов Виктор Васильевича 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 2 4000 9411255 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 3 000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
меча
ние 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Попов В.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Потапов Александр Владимирович 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 8 4000 9411189 
(номер специального избирательного счета) 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 350   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 350  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 350  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
16.03.2018 г. 
Потапов А.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-
äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Приходько Владимир Викторович 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 5 4000 9411146 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Приходько В.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Прощаев Дмитрий Владимировича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411250 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  



 

 

68 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Прощаев Д.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Романова Елена Александровна 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 4 4000 9411217 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Романова Е.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Свистунов Александр Алексеевича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411157 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Свистунов А.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Смолин Евгений Владимирович 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411167 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 50   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 50  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 1 000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 1 000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 1 000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Смолин Е.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Стукан Станислав Андреевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
№ 40810 810 4 4000 9411149 

(номер специального избирательного счета) 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 1 000   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 350  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

71 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
17.03.2018 г. 
Стукан С.А. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
 ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Сусляков Юрий Витальевичва 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411206 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
15.03.2018 г. 
Сусляков Ю.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Тарасов Сергей Викторович 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411144 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 50   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 50  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 



 

 

72 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Тарасов СВ. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Травкин Дмитрий Алексеевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 5 4000 9411162 
(номер специального избирательного счета) 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 5 000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 5 000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 5 000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 5 000   



 

 

73 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Травкин Д.А. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Третьяков Михаил Яковлевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
 Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411151 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Третьяков М.Я. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Трусова Евгения Павловна 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411137 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  



 

 

74 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
10.03.2018 г. 
Трусова Е.П. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Урываева Наталья Владимировна 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-
единения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411148 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 500   



 

 

75 № 13 (612), ÷àñòü I 

(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
12.03.2018 г. 
Урываева Н.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Филиппов Олег Григорьевича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 7 4000 9411179 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Филиппов О.Г. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
 ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Чуешкова Елена Викторовна 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-
единения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411225 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 10000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 10000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 10000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Чуешкова Е.В. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Чулков Владимир Николаевича 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 1 4000 9411122 
(номер специального избирательного счета) 

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 350   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 350  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Чулков В.Н. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Шильников Александр Станиславович 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 Восточного от-
деления ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 0 4000 9411219 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
13.03.2018 г. 
Шильников А.С. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Шинкорецкий Игорь Михайловича 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 8 4000 9411240 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  



 

 

78 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Шинкорецкий И.М. 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Шувалов Александр Викторовича 

(ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 2 4000 9411242 
(номер специального избирательного счета) 

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

79 № 13 (612), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Шувалов А.В. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Щипанов Дмитрий Валерьевич 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 3 4000 9411249 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
14.03.2018 г. 
Щипанов Д.В. 
подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Ïåðâûé (ïåðâûé, èòîãîâûé) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè 

ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
Яковлева Татьяна Борисовнаа 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк, 

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

№ 40810 810 9 4000 9411131 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 500   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 500  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 500  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  



 

 

80 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем фи-

нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат 
 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
16.03.2018 г. 
 
Яковлева Т.Б. 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель избирательного объе-

динения по финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
 

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «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 вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения 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 190 500   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 500  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

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 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
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3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   


