
 

 

1 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 

Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Èëþõèí Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 10, ñ÷. ¹ '40810810340000014195 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Êàíäèäàò 31.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500  
 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 

ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 
70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  
 Из них:  0  
2.2.
1 

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

150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 500  
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2 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Êàáàíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810140000014706 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 01.08.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 100  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 100  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-
го кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

3 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êàáàíîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 3, ñ÷. ¹ '40810810540000014652 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

4 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êàðæàâèíà Îëüãà Èâàíîâíà, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 12, ñ÷. ¹ '40810810540000013527 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 27.07.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 2000  

 в том числе  2000  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 2000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 500  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1500  



 

 

5 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êàðóíåö Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 2, ñ÷. ¹ '40810810140000014531 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 20  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 20  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 20  



 

 

6 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

 по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области 

 
'Êëî÷êîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 16, ñ÷. ¹ '40810810640000014125 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 27.07.2015____________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

7 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîáëîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 2, ñ÷. ¹ '40810810540000014225 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 28.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 1000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 300  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 700  



 

 

8 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîçåëü÷èêîâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 17, ñ÷. ¹ '40810810640000014264 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 28.07.2015_________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

9 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

 по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области 

 
Êîêà Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷, ÐÎÄÈÍÀ, îêðóã ¹ 18, ñ÷. ¹ '40810810440000014419 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 30.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

10 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîëîñîâà Ìàðãàðèòà Ëåîíèäîâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 4, ñ÷. ¹ '40810810340000014205 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 01.08.2015_________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 100  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 100  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

11 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîíîâàëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 17, ñ÷. ¹ '40810810540000014704 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 01.08.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 1000  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 1000  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1000  



 

 

12 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîïûëîâ Ðîìàí Îëåãîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 11, ñ÷. ¹ '40810810840000014610 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 01.08.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 200  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 200  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 50  



 

 

13 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîðÿáî÷êèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 8, ñ÷. ¹ '40810810540000014209 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò  31.07.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

14 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êîðÿãèí Åãîð Ïåòðîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 13, ñ÷. ¹ '40810810440000014231 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 30.07.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 5000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 5000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

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

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 5000  



 

 

15 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Êî÷åäûêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 17 ñ÷. ¹ 40810810340000014182 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе  10  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

16 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êðàñîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 4, ñ÷. ¹ '40810810940000014061 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

17 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êðûìïåíêî Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810840000014093 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

18 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Êóðçèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 4 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 01.08.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

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

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

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

19 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êóðî÷êèí Âèêòîð Áîðèñîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 7, ñ÷. ¹ '40810810240000014376 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 30.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 5000  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 5000  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 200  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 4800  



 

 

20 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êóñòîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 8, ñ÷. ¹ '40810810240000013853 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 28.07.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 150  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 150  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 150  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

21 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Êóñòîâà Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà, ÐÎÄÈÍÀ, îêðóã ¹ 7, ñ÷. ¹ '40810810640000014235 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 28.07.2015____________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

22 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Ëîïàòèí Ðóñòàì Áóðèåâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 8, ñ÷. ¹ '40810810240000014499 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 10  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

23 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ëóöêèí Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 13, ñ÷. ¹ '40810810740000014669 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 01.08.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 350  



 

 

24 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ìàëûøåâà Åëåíà Ïàâëîâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 5, ñ÷. ¹ '40810810240000014062 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 27.07.2015_______________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

25 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ìîðêóíöîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 1, ñ÷. ¹ '40810810940000013813 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015__________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 600  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 600  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 600  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 500  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

26 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ìîðîçèõèí Êèðèëë Ëåîíèäîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 9, ñ÷. ¹ '40810810740000014423 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 100  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 100  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

27 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ìîðîçîâ Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 16, ñ÷. ¹ '40810810740000014449 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 01.08.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

2 . 2 . 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

28 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ìóõèíà-Äåìèäîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 19, ñ÷. ¹ '40810810440000013960 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 1000  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1000  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 750  



 

 

29 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ìóõîðòîâ Ìèõàèë Âèòàëüåâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 10, ñ÷. ¹ '40810810740000014203 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

30 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Íàáàò÷èêîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, ÐÎÄÈÍÀ, îêðóã ¹ 12, ñ÷. ¹ '40810810740000014025 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 27.07.2015_______________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 5000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 5000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 5000  



 

 

31 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Íåãàçîâà Ëþáîâü Ãåîðãèåâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 17, ñ÷. ¹ '40810810040000014709 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 01.08.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 2000  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 2000  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 2000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 2000  



 

 

32 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Íèêèôîðîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 15 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

33 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Íèêèøîâ Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 8, ñ÷. ¹ '40810810740000014216 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

34 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Íèêîíîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 19, ñ÷. ¹ '40810810140000014405 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

35 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Íèêîíîðîâ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 14, ñ÷. ¹ '40810810640000013841 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

36 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Îáðóáîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 5, ñ÷. ¹ '40810810640000013812 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29/07/2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 600  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 600  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 600  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 500  

 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

37 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïàéìåòîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 18, ñ÷. ¹ '40810810140000014382 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

38 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïèìåíîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 8, ñ÷. ¹ '40810810940000013444 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 17.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 1000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 160  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320   



 

 

39 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïîääóâàëêèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ÐÎÄÈÍÀ, îêðóã ¹ 17, ñ÷. ¹ '40810810340000014027 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 27.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 1000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

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

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1000  



 

 

40 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïîäëåñíàÿ Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 3, ñ÷. ¹ '40810810240000014237 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-
го кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 500  



 

 

41 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
'Ïîëáåííèêîâ Ìàêñèì Âÿ÷åñëàâîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 5, ñ÷. ¹ '40810810140000014201 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.08.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 1000  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1000  



 

 

42 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïîëåæàåâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 12, ñ÷. ¹ '40810810040000014220 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

43 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïîòàïîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 11, ñ÷. ¹ '40810810740000014122 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 1000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1000  



 

 

44 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ïðîíèíà Àëëà Þðüåâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 1, ñ÷. ¹ '40810810040000014699 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 01.08.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

45 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ðàçóìîâà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 10, ñ÷. ¹ '40810810340000014580 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 3500  



 

 

46 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ðîäèêîâà Òàòüÿíà Âëàäèñëàâîâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 10, ñ÷. ¹ '40810810840000014226 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

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

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

47 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ðóäîìåòîâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 12, ñ÷. ¹ '40810810240000013937 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò  28.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

48 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ðÿáîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 19, ñ÷. ¹ '40810810240000014198 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

49 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñàçîíîâ Èëüÿ Ñåðãååâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810340000014030 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 27/07/2015 ____________________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

50 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñàìáóëîâ Äìèòðèé Èãîðåâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 19, ñ÷. ¹ '40810810440000014215 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015______________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением ус-

тановленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

51 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñàìîäåëîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810140000013956 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 1000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

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

4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 750  



 

 

52 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñàìñîíîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 7, ñ÷. ¹ '40810810940000014663 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015_______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 10  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

53 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñàðàåâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ '40810810440000013805 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29/07/2015_______________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 4000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 4000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 4000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 400  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 3600  



 

 

54 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñåìåíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 11, ñ÷. ¹ '40810810640000014099 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28.07.2015_______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 3000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 3000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 3000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 300  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 2700  



 

 

55 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñåìèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810740000014313 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 30.07.2015_________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 350  



 

 

56 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñìèðíîâà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 14, ñ÷. ¹ '40810810640000014222 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

57 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñìîëèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 9, ñ÷. ¹ '40810810440000014244 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 500  



 

 

58 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñîêîëîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 7, ñ÷. ¹ '40810810840000014527 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

59 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñîëîâüåâ Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 14, ñ÷. ¹ '40810810040000014301 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 1000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением ус-

тановленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

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

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1000  



 

 

60 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñîëîâüåâ Ìèõàèë Ìàêñèìîâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 16, ñ÷. ¹ '40810810840000014653 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.7.2015___________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

61 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñîëîâüåâ Þðèé Ïàâëîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 5, ñ÷. ¹ '40810810740000014009 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 27.07.2015_______________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 10  



 

 

62 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ñòåïíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810340000014247 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 

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

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 30000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 30000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 30000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 30000  



 

 

63 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Òàáóíêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 6, ñ÷. ¹ '40810810040000014262 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

64 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Òðîøèí Þðèé Íèêèòîâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 18, ñ÷. ¹ '40810810240000014444 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 30.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

65 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Òþðèí Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 20, ñ÷. ¹ '40810810540000014393 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 220  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 220  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 220  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 220  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 220  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

66 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Óáèðàåâ Äìèòðèé Þðüåâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 2, ñ÷. ¹ '40810810040000014408 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 30.07.2015_______________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 600  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 600  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 600  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 350  



 

 

67 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Ôóðñîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 12, ñ÷. ¹ '40810810740000014562 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 30.07.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

68 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Õóäîâ Ïàâåë Âàäèìîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ '40810810740000014193 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

69 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
×åòâåðèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ '40810810740000013932 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015_________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 1000  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 1000  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 750  



 

 

70 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Øàðàøåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 16, ñ÷. ¹ '40810810340000014661 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 01.08.2015_____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 500  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 350  



 

 

71 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Øåðåìåòüåâ Âëàäèñëàâ Ãåííàäüåâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 18, ñ÷. ¹ '40810810940000014278 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 28/07/2015___________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 10  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

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

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

72 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Øóëüö Àííà Ìèõàéëîâíà, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 19, ñ÷. ¹ '40810810340000014218 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015____________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-
го кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  

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

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

73 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Øóìñêèé Þðèé Âèêòîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 10, ñ÷. ¹ '40810810940000014566 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 31.07.2015______________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 150  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 150  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 150  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

74 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
ßðèêîâ Àíòîí Âèêòîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 8, ñ÷. ¹ '40810810340000013992 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

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

 
Êàíäèäàò 29.07.2015________________________________ 
 (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  ** 
10 400  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 400  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 400  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 200  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 200  



 

 

75 
№ 31 (473) ÷àñòü II 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-
евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15, квалификационный аттестат: 33-11-191, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050907:162, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, дер. Грибчиха (Белавинское с/п), 
участок 25-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ионов Юрий Ана-
тольевич,   Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Савинская, дом 30, кв. 42, телефон: 8- 906-058-64-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «14 сентября 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15 августа 2015 года» 
по «13 сентября 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0050907:56, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Грибчиха 
(Белавинское с/п), дом 25. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15, квалификационный аттестат: 33-11-191 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050907:160, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, дер. Грибчиха (Белавинское с/п), 
участок 25-б, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ионов Юрий Ана-
тольевич,   Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Савинская, дом 30, кв. 42, телефон: 8- 906-058-64-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «14 сентября 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15 августа 2015 года» 
по «13 сентября 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0050907:56, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Грибчиха 
(Белавинское с/п), дом 25. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Александ-

ровичем, адрес:  142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 97,  офис 1, телефон 8(903)511-30-78, 
e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 77-13-311, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 50:24:0050102:65, расположенного: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, деревня 
Войново-Гора, дом 80, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Фирсов Н.Г., 
проживающий по адресу: Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Красина, дом 5, кв. 50, телефон: 8-903-616-05-83. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97,  офис 1, «14 
сентября 2015 г.», в 10-00 часов. 

С  проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97,  офис 1, телефон 8-925-
277-50-92. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «14 августа 
2015 года по 16 сентября 2015 года», по адресу: 142600, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97,  офис 
1, телефон 8-925-277-50-92. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый № 50:24:0050102:66, кадастровый № 
50:24:0050102:67, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, деревня Войново-
Гора, дом 80. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гриневой Дарьей Игорев-

ной, находящимся по адресу:  142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ле-
нина, д. 29Б,  телефон: 8(496)413-83-97, адрес эл. поч-
ты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 77-14-
353, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером  50:24:0090403:567, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Дороховское, деревня Деревнищи, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Красильникова 
Наталья Васильевна, проживающая по адресу: город Москва, 
улица Парковая 9-я, дом 15/68,  квартира 10, контактный 
телефон:   8-915-109-28-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Москов-
ская область,  Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ле-
нина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «15 сентября 2015года».  

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с «15 авгу-
ста 2015 года» по «14 сентября 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Дороховское, деревня Деревнищи, дом 96, К№ 
50:24:0090403:138. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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