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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

5 августа 2019 года | № 29 (1106)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 26.07.2019 № 7/2267
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО  «сыктывкар» От 29.12.2011 №12/4182

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2011 №12/4182 «О передаче в оперативное управление» следую-

щие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению исключить позиции 103,144, 257.
1.2. В приложении № 2 к постановлению позицию 111 изложить в следующей редакции:
«
111 Корткеросская улица 752 3 056,00

                                                                                                                          ».
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить мероприятия, связанные с ис-

полнением настоящего постановления. 
3.Постановление от 25.06.2019 № 6/1873 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2011 № 

12/4182 отменить. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 29.07.2019 № 7/2291
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности 

собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
п.г.т. Верхняя Максаковка,      ул. Красноборская, д. 5а, кадастровый номер 11:05:0501004:227.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, изъять путем выкупа жилое помещение у собственника: кадастровый номер 11:05:0501004:998 (Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. 
Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, к. 9). 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого имуще-
ства, определяются соглашением об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его правообладателю изымаемой недвижимости пись-

мом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества в установленные законодательством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и помещения в многоквартирном доме в установленные 

законодательством сроки. 
4.5. Направить проект соглашения об изъятии правообладателю для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

от 29.07.2019 № 7/2294
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О прОведении физкультурных и спОртивных мерОприятий, пОсвященных
дню физкультурника и всерОссийских сОревнОваний пО стритбОлу «Оранжевый мяч – 2019»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2018 № 12/3535 «Об 
утверждении плана общегородских мероприятий на 2019 год», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 августа 2019 года в г. Сыктывкаре в парке им. С.М. Кирова физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника и Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч – 2019», с 09:00 до 16:00. 
2. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару обеспечить охрану общественного порядка на период проведения мероприятий в парке 

им. С.М. Кирова с 09:00 до 16:00.
3. МКП «Жилкомсервис» обеспечить подключение звуковой аппаратуры к системе электропитания в парке им. С.М. Кирова с 09:00 до 

16:00.
4. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить освещение мероприятия в сред-

ствах массовой информации. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова
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от 29.07.2019 № 7/2300
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар 
от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок проезда к муници-

пальному автономному дошкольному учреждению «Детский сад № 72 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, расположенный по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,  в районе дома 61а, протяженностью 128 м.

2. Передать на обслуживание муниципальному казенному предприятию МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указан-
ное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» внести изменения в реестр муниципальной 
собственности и оформить акты приема-передачи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова 

от 29.07.2019 № 7/2301
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод от ВК 11-3-73 до внешней границы стены жилого дома № 7 по Покровскому бульвару:
 - диаметром 315 мм, протяженностью 102,0 п.м, трубы – ПНД, 2003 год ввода;
- диаметром 160 мм, протяженностью 44,0 п.м, трубы – ПНД, 2004 год ввода.
1.2. Наружная канализация от первого смотрового колодца КК 11-3-243 жилого дома №7 по Покровскому бульвару до КК 11-3-241 диа-

метром 150 мм, протяженностью 31,5 п.м, трубы – асбестоцемент, 2004 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова 

от 29.07.2019 № 7/2302
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод (ввод) от ВК 5-1-142 до внешней границы стены жилого дома № 17 по Сысольскому шоссе диаметром 110 мм, 

протяженностью 43,0 п.м, трубы – ПНД, 2004 год ввода;
1.2. Наружная канализационная сеть от первых смотровых колодцев жилого дома №17 по Сысольскому шоссе до КК 5-1-438 диаметром 

200 мм, протяженностью 210,0 п.м, трубы – асбестоцемент, 2004 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 
от 30.07.2019 № 7/2307

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 21.03.2013 № 3/927

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2013 № 3/927 «Об утверждении Порядка представления муни-

ципальными служащими администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1.  В преамбуле постановления слова «распоряжением Главы Республики Коми от 20.02.2013 № 47-р» заменить словами «распоряже-
нием Главы Республики Коми от 26.04.2017 № 88-р».

1.2.  В пункте 3 слова «(Никитина М.М.)» исключить.
1.3.  В пункте 5 слова «на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Балбуцкую Е.В.» заменить словами «на руководителя 

аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.».
1.4.  В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок представления муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
1.4.2. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – муниципальный служащий), осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального образования 
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городского округа «Сыктывкар», обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.».

1.4.3. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:
«2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются в отдел муниципальной службы и кадров администрации 

МО ГО «Сыктывкар», в кадровую службу отраслевого (функционального), территориального органа администрации МО ГО «Сыктывкар», 
обладающего правами юридического лица, в соответствии с настоящим Порядком и сроки, установленные для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.».

1.4.4.  Пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.». 

1.4.5. Пункт 3 исключить.
1.4.6. В пункте 4:
слова «настоящего Положения» заменить словами «настоящего Порядка»;
слова «имеющего статус отдельного юридического лица» заменить словами «обладающего правами юридического лица».
1.4.7. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего,             а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей общему доходу муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, осуществляет Администрация Главы Республики Коми.

Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
МО ГО «Сыктывкар», принимает глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации, руководитель отраслевого (функционального), 
территориального органа, обладающего правами юридического лица (представители нанимателя (работодателя), а в случае их отсутствия 
– лицо, исполняющее обязанности. 

Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО «Сыктывкар», кадровая служба отраслевого (функционального), тер-
риториального органа администрации МО ГО «Сыктывкар», обладающего правами юридического лица, в течение 10 рабочих дней после 
окончания срока, предусмотренного для подачи уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера готовит и представляет главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации, руководителю отраслевого (функционально-
го), территориального органа, обладающего правами юридического лица, а в случае их отсутствия – лицу, исполняющему обязанности:

1) письменно оформленную информацию о том, что муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода совершены сделки (сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, пре-
вышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

2) проект приказа (распоряжения) о принятии решения об осуществлении контроля за расходами.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации, руководитель отраслевого (функционального), территориального органа, 

обладающего правами юридического лица, а в случае их отсутствия – лицо, исполняющее обязанности, в течение 3 рабочих дней со дня их 
получения принимает решение об осуществлении контроля за расходами и издает соответствующий приказ (распоряжение).

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации, руководитель отраслевого (функционального), территориального органа, об-
ладающего правами юридического лица, а в случае их отсутствия – лицо, исполняющее обязанности, не позднее чем через 2 рабочих дня со 
дня издания приказа (распоряжения) уведомляет муниципального служащего в письменной форме о принятом решении об осуществлении 
контроля за расходами и направляет в этот же срок соответствующую информацию в Администрацию Главы Республики Коми.

В случае если муниципальный служащий, в отношении которого принято решение об осуществлении контроля за расходами, был уволен, 
отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО «Сыктывкар», кадровая служба отраслевого (функционального), территори-
ального органа администрации МО ГО «Сыктывкар», обладающего правами юридического лица, в день увольнения муниципального служа-
щего уведомляет о его увольнении Администрацию Главы Республики Коми.

Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе доклад о невозможности завершить контроль в связи с его увольнением, представ-
ленные Администрацией Главы Республики Коми в администрацию МО ГО «Сыктывкар», направляются лицом, принявшим решение об осу-
ществлении этого контроля, а в случае его отсутствия – лицом, исполняющим обязанности, в тридцатидневный срок после его увольнения в 
органы прокуратуры Российской Федерации.

Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сер-

гееву И.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

от 30.07.2019 № 7/2309
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 01.09.2011 № 9/2671
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сык-

тывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных про-

грамм МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185 «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Коми на период до 2035 года», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2030 года», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановле-
нием администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С. 
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.07.2019 № 7/2309
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«Приложение к Постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 01.09.2011 г. № 9/2671
Перечень муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»

Название муни-
ципальной про-
граммы МО ГО 
«Сыктывкар»

Ответственный исполнитель, соисполнители Основные направления реализации МП

1. Развитие обра-
зования

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
управление дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар», управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цель - Повышение доступности, качества и эффектив-
ности муниципальной системы образования с учетом 
потребностей граждан.
Направления реализации (подпрограммы):
- Развитие дошкольного образования;
- Развитие общего образования;
- Дети и молодежь города Сыктывкара;
- Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО 
«Сыктывкар»

2. Развитие куль-
туры, физиче-
ской культуры и 
спорта

Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-
ление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар», управление образования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», управление дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар», управление информации и организационной работы 
администрации МО ГО «Сыктывкар», управление по связям с обще-
ственностью и социальной работе администрации МО ГО «Сык-
тывкар», управление экономики и анализа администрации МО ГО 
«Сыктывкар», правовое управление администрации МО ГО «Сык-
тывкар», отдел муниципальной службы и кадров администрации 
МО ГО «Сыктывкар», управление контроля администрации МО ГО 
«Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации МО ГО «Сыктывкар», управление архи-
тектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Цель – развитие культурного, туристического, спор-
тивного потенциала МО ГО «Сыктывкар».
Направления реализации (подпрограммы):
- Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала;
- Формирование благоприятных условий для развития 
физической культуры и спорта

3. Градострои-
тельство и зем-
лепользование

Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО 
ГО «Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

Цель - Создание условий для устойчивого градостро-
ительного развития и эффективного использования 
земли.
Направления реализации (подпрограммы):
- Обеспечение архитектурной и градостроительной 
деятельности; 
- Использование земельных ресурсов на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

4. Городское хо-
зяйство

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар», 
управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», управление образования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», 
управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Цель - Создание условий для развития городского хо-
зяйства.
Направления реализации (подпрограммы):
- Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»;
- Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортными и отдельными бытовыми 
услугами;
- Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО ГО «Сыктывкар»;
- Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО ГО «Сыктывкар»

5. Содействие 
развитию эконо-
мики

Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», комитет по управлению муниципальным имуществом, управ-
ление информации и организационной работы администрации МО 
ГО «Сыктывкар», управление дошкольного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Цель - обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого экономического развития МО ГО «Сык-
тывкар».
Направления реализации (подпрограммы):
- Институциональная среда экономики;
- Малое и среднее предпринимательство;
- Содействие занятости населения

6. Безопасность 
жизнедеятельно-
сти населения

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, управление по связям 
с общественностью и социальной работе администрации МО ГО 
«Сыктывкар», управление делами администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому 
учету администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цель - повышение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории МО ГО «Сыктывкар».
Направления реализации (подпрограммы):
- Гражданская оборона. Защита населения и террито-
рий МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций;
- Пожарная безопасность;
- Профилактика правонарушений

7. Финансы и 
муниципальный 
долг

Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», коми-
тет по управлению муниципальным имуществом, администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Цель - повышение эффективности и качества управ-
ления муниципальными финансами и муниципальным 
долгом в МО ГО «Сыктывкар».
Направления реализации (подпрограммы):
- Управление муниципальными финансами;
- Управление муниципальным долгом

8. Открытый му-
ниципалитет

Управление делами администрации МО ГО «Сыктывкар», управле-
ние информации и организационной работы администрации МО ГО 
«Сыктывкар», отдел по специальной работе администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Цель - Повышение доступного уровня открытости и 
прозрачности муниципалитета.
Направления реализации (подпрограммы):
- Информационное общество;
- Электронный муниципалитет

9. Развитие со-
временной го-
родской среды

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар», управление информации и ор-
ганизационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цель - Повышение качества и комфорта городской 
среды на территории МО ГО «Сыктывкар».
Направления реализации (подпрограммы):
- Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар»;
- Управление реализацией проектами благоустрой-
ства на территории МО ГО «Сыктывкар»
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10. Поддержка 
отдельных кате-
горий граждан

Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сык-
тывкар», комитет жилищной политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар», комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сыктывкар», управление архитекту-
ры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Цель – обеспечение социальной защищенности от-
дельных категорий граждан, включая детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
Направления реализации (подпрограммы):
- Опека и попечительство;
- Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;
-  Предоставление поддержки
отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных
условий в соответствии с законодательством

11. Жилищный 
фонд

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО ГО «Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар», комитет жилищной политики администрации МО 
ГО «Сыктывкар», комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сыктывкар», управление архитекту-
ры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Цель – улучшение жилищных условий жителей МО ГО 
«Сыктывкар». 
Направления реализации (подпрограммы):
- Переселение граждан из аварийного жилья и снос 
аварийных домов;
- Обеспечение комфортного состояния жилищного 
фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»

».

от 30.07.2019 № 7/2310
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 28.07.2015 № 7/2520

Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2015 № 7/2520 «О создании нештатных аварийно-спасательных 

формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории МО ГО «Сык-
тывкар» следующие изменения:

1.1. абзац 3 раздел IV приложения к постановлению изложить в редакции: 
«В данных целях создаются нештатные формирования: охраны общественного порядка, противопожарные, оповещения и связи, сани-

тарные и другие.».
1.2. Раздел IV приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем и программа подготовки личного состава нештатных формирований определяются руководителем организации самостоятельно, 

исходя из  предназначения созданных формирований.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Атаманюка О.З.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 31.07.2019 № 7/2329
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 15.10.2018  № 10/2715

Руководствуясь необходимостью приостановки подготовки должностных лиц на курсах гражданской обороны и сроками окончания вы-
полнения работ по муниципальному контракту на ремонтные работы в помещениях курсов ГО, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2018 № 10/2715 «Об утверждении плана комплектования курсов 

гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО 
ГО «Сыктывкар» на 2019 год» следующие изменения:

 1.1. пункты с 19 по 31 таблицы приложения к постановлению изложить в редакции: 
№
п/п

Категория обучаемых Дата проведения 
занятий

Кол-во учебных 
часов

Кол-во учеб-
ных групп

Кол-во 
чел.

СЕНТЯБРЬ
19 Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в организации 16 – 19 сентября 30 1 22

20 Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО и за-
щиты от ЧС (лица назначенные для проведения инструктажа и кур-
сового обучения с работающим населением по гражданской обороне  
и защите от ЧС (руководители занятий), начальники, инструкторы 
учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС)

23 - 25
сентября

24 1 25

Всего за сентябрь 54 2 47
ОКТЯБРЬ

21 Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в организации

30 сентября – 03 
октября

30 1 21

22 Руководители эвакуационных органов 07 – 09 октября
24 1 25

23 Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС 
и ОПБ)

14 – 16
октября 24 1 21

24 Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО и за-
щиты от ЧС (лица назначенные для проведения инструктажа и кур-
сового обучения с работающим населением по гражданской обороне  
и защите от ЧС (руководители занятий), начальники, инструкторы 
учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС)

21 – 23
октября

24 1 23

25 Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 28 - 30 октября 24 1 20

Всего за октябрь 126 5 110
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от 01.08.2019 № 8/2356
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности 

собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
п.г.т. Верхняя Максаковка,      ул. Красноборская, д. 5а, кадастровый номер 11:05:0501004:227.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, изъять путем выкупа следующие жилые помещения у собственников:

- 11:05:0501004:700 (Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, к. 1);
- 11:05:0501004:756 (Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, к. 13);
- 11:05:0501004:755 (Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, к. 14);
- 11:05:0501004:691 (Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, к. 15).
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого имуще-

ства, определяются соглашением об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», Комитету по управле-

нию муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его правообладателю изымаемой недвижимости пись-

мом с уведомлением о вручении;
4.3. осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества в установленные законодательством сроки;
4.4. обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и помещения в многоквартирном доме в установленные 

законодательством сроки; 
4.5. направить проект соглашения об изъятии правообладателю для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 
от 01.08.2019 № 8/2358

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 26.12.2018 № 12/3497  

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
21.02.2012           № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

НОЯБРЬ
26 Руководители организаций 11  – 13 ноября 24 1 22
27 Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО и за-

щиты от ЧС (лица назначенные для проведения инструктажа и кур-
сового обучения с работающим населением по гражданской обороне  
и защите от ЧС (руководители занятий), начальники, инструкторы 
учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС)

18 – 20
ноября

24 1 23

28 Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в организации 25 – 28 ноября 30 1 20

Всего за ноябрь 78 3 65
ДЕКАБРЬ

29 Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО 
и защиты от ЧС (лица назначенные для проведения инструктажа 
и курсового обучения с работающим населением по гражданской 
обороне  и защите от ЧС (руководители занятий), начальники, ин-
структоры учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС)

02 - 04
декабря

24 1 22

30 Председатели комиссий по обеспечению устойчивости функцио-
нирования организаций, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах и ЧС (ПУФ)

 09 – 11 декабря 24 1 10

31 Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО 
и защиты от ЧС (лица назначенные для проведения инструктажа 
и курсового обучения с работающим населением по гражданской 
обороне  и защите от ЧС (руководители занятий) начальники, ин-
структоры учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС)

16-18 декабря 24 1 24

Всего за декабрь 72 3 56
ИТОГО ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 774 32 634

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» Атаманюка О.З.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 

 

от 31.07.2019 № 7/2333
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии улиц 
михайлОвская и нОвОзатОнская в пГт. краснОзатОнский     Г. сыктывкара 

Руководствуясь ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» проведение работ по подготовке доку-

ментации по  планировке территории (проект планировки и проект межевания) для объекта: «Формирование улиц Михайловская и Новоза-
тонская в пгт. Краснозатонский    г. Сыктывкара». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова
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1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2018 № 12/3497 «Об утверждении тарифов на платные услуги 
МКП «Дорожное хозяйство» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить тарифы на платные услуги МКП «Дорожное хозяйство» согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.»
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить постановление приложением № 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 01.08.2019 № 8/2358
«Приложение № 1 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.12.2018 № 12/3497 
Тарифы на услуги автотехники МКП «Дорожное хозяйство»

№
п/п

Вид техники Марка Тариф с НДС за 
1 час, руб.
(будние дни с 
06:00 до 22:00)

Тариф с НДС за 
1 час, руб.
(будние дни с 
22:00 до 06:00)

Тариф с НДС за 1 
час, руб.
(выходные и 
праздничные дни)

1 Самосвал КАМАЗ-55111 1 604,32 1 745,74 2 075,75
2 Самосвал МАЗ-5551 1 357,26 1 498,68 1 828,68
3 Самосвал КАМАЗ-6520 1 889,35 2 030,77 2 360,78
4 Самосвал ЗИЛ 1 432,08 1 566,88 1 881,55
5 Поливомоечная машина (ПМ) ЗИЛ 1 236,53 1 379,12 1 711,82
6 Поливомоечная машина (ПМ) МАЗ 2 232,71 2  374,13 2 704,13
7 Поливомоечная машина (ПМ) КАМАЗ 2 040,71 2 182,13 2 512,09
8 Легковая-фургон УАЗ 1 055,66 1 184,98 1 486,63
9 Погрузчик универсальный (ковш) МКСМ-800 966,07 1 101,88 1 418,69
10 Погрузчик универсальный (ковш) LOCUST L 752 983,50 1 141,92 1 511,51
11 Погрузчик универсальный (ковш, из-

мельчитель пней)
ANT-750 876,58 1 013,52 1 332,96

12 Шнекороторный снегопогрузчик УРАЛ 2 661,54 2 859,14 3 155,95
13 Погрузчик фронтальный ТО-18, Амкодор-332В (емкость ковша 1,9 

куб.м)
1 594,81 1 745,06 2 095,75

14 Трактор-снегоочиститель (щетка, нож) МТЗ-82, КО-707-1, КО-207 1 127,39 1 262,21 1 576,81
15 Трактор-снегоочиститель (щетка, нож) Т-30-69 1 003,09 1 143,53 1 471,24
16 Погрузчик фронтальный МТЗ-82-УК, МУП-351 (МТЗ-82), Амкодор-

8047А-10 (емкость ковша 0,8 куб.м)
1 198,21 1 334,02 1 650,83

17 Снегопогрузчик КО-206 1 159,51 1 295,33 1 612,14
18 Трактор-бульдозер К-703, К-701 2 302,32 2 458,90 2 824,06
19 Трактор-нож Т-150 1 371,80 1 513,25 1 843,27
20 Подметально-уборочная машина (ПУМ) ГАЗ 1 536,12 1 677,54 2 007,53
21 Подметально-уборочная машина (ПУМ) МАЗ 1 789,75 1 946,35 2 311,62
22 Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ 2 066,90 2 223,5 2 588,76
23 Трактор-бульдозер ДТ-75 1 207,88 1 343,69 1 660,47
24 Компрессор (системы отопления, рабо-

ты отбойным молотком)
ПР 5,5 1 163,86 1 163,86 1 163,86

25 Пескоразбрасыватель ЗИЛ 1 563,25 1 704,67 2 034,66
26 Пескоразбрасыватель ГАЗ 1 368,51 1 492,82 1 782,92
27 Пескоразбрасыватель КАМАЗ 2 040,71 2 182,13 2 512,09
28 Пескоразбрасыватель УРАЛ 1 816,79 1 958,21 2 288,22
29 Пескоразбрасыватель МАЗ 2 232,71 2 374,13 2 704,13
30 Автогрейдер ДЗ-180, ГС 14-02 1 682,92 1 846,02 2 226,40
31 Автогрейдер А-120 1 959,71 2 135,30 2 545,04
32 Автогрейдер ДЗ-98 2 394,95 2 570,54 2 980,28
33 Автовышка АГП-22 на базе ЗИЛ 2 066,21 2 235,99 2 631,90
34 Вакуумная машина (АСМ) Газ-3307 1 295,16 1 446,14 1 798,62
35 Экскаватор ЕК-12 1 791,73 1 980,91 2 422,25
36 Автокран МАЗ-КС-35715 (длина выдвижения стре-

лы 18 м, грузоподъемность - 12 т)
1 954,73 2 123,81 2 518,27

37 Бульдозер Б10М 2 534,26 2 710,91 3 123,01
38 Каток вибрационный RV-3.5-DD-01 1 227,47 1 374,83 1 718,58
39 Прицеп ПТ2-3,5 284,63 284,63 284,63

».

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 01.08.2019 № 8/2358
«Приложение № 6 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.12. 2018 № 12/3497 
Тариф МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по предоставлению разметочной машины с экипажем и материалом

№
п/п

Вид техники Марка Тариф с НДС за 1 
час, руб.

(будние дни с 
06:00 до 22:00)

Тариф с НДС за 
1 час, руб.
(будние дни с 

22:00 до 06:00)

Тариф с НДС за 1 час, руб.
(выходные и праздничные 

дни)

1 Разметочная машина с 
экипажем и материалом

ГАЗ-3302 13 132,67 13 473,92 14 270,08
».
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 01 августа 2019 года 

по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект 
межевания территории) по объекту: «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 

в п.г.т. Верхняя Максаковка. Газификация улиц микрорайона Развилка»
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний    № 28 от 29 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории по объекту: «Обе-
спечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в п.г.т. Верхняя Максаковка. Газификация улиц микрорайона Развилка».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  О.В. Кулева 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 01 августа 2019 года 

по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для объекта: «Обеспечение земельных участков инфраструктурой 

мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)»
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний    № 27 от 29 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и 

от 02.08.2019 № 8/г-95
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О фОрмирОвании четвертОГО сОстава ОбщественнОГО сОвета мО ГО «сыктывкар»
в части кандидатур, делеГируемых ГлавОй мО ГО «сыктывкар» - рукОвОдителем администрации

Руководствуясь постановлением главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 07.07.2017 № 7/Г-22 «Об утверждении По-
ложения «Об общественном совете муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с истечением срока полномочий 
третьего состава Общественного Совета МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать четвертый состав Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» в части кандидатур, делегируемых главой МО ГО «Сык-

тывкар» - руководителем администрации: 
- Агафонов Константин Анатольевич - директор АНО Хоккейный клуб «Строитель», Президент Коми республиканской спортивной обще-

ственной организации «Федерация хоккея с мячом» (по согласованию);
- Иванова Елена Сергеевна - руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми (по со-

гласованию);
- Канев Андрей Валерьевич - ведущий аналитик отделения воспитательной работы с личным составом УФСИН России по Республике 

Коми, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Республике Коми, редактор-составитель литературного альманаха «Сыктывкар» (по согласованию);

- Рощевский Михаил Павлович - академик Академии наук СССР, главный научный сотрудник сектора отечественной истории Института 
языка, литературы и истории  ФИЦ «Коми научный центр» УрО РАН, член Президиума Коми научного центра УрО РАН (по согласованию);

- Чуракова Анна Викторовна - генеральный директор ООО «Коми республиканская типография», член Общественной палаты Российской 
Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми (по согласованию);

- Щербо Юлия Петровна - заведующий службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Сыктывкару ГКУ РК «Центр обе-
спечения деятельности Администрации Главы Республики Коми» (по согласованию);

- Цуман Галина Николаевна – директор ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара», заместитель председателя 
общественной организации «Женщины города Сыктывкара» (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2017 № 8/г-29 «О формировании третьего 
состава Общественного Совета МО ГО «Сыктывкар» в части кандидатур, делегируемых главой муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» - руководителем администрации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 

от 29.07.2019 № 7/г-94
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции Объекта 
капитальнОГО стрОительства пО адресу: Г. сыктывкар,  ул. завОдская, 21/3

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения ООО «Бизнес-центр «Восточный»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров реконструкции здания механической мастерской на земельном участке площадью 1253 кв.м с кадастровым  номером 11:05:0107002:69 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Заводская, 21/3 в части уменьшения минимального отступа от здания до юго-восточной границы земельного 
участка с 3,0 м до 0,3 м и размещения здания по северо-восточной и северо-западной границам земельного участка, а так же с частичным рас-
положением существующего здания в границах красных линий ул. Заводской  с 5 августа 2019 года по 30 августа 2019 года.

2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова
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проект межевания территории для объекта: «Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна (внутримикрорайон-
ные улицы, проезды и уличное освещение)»

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»   О.В. Кулева 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 1 августа 2019 года 

по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в части внесения изменений в градостроительный регламент территориальной зоны производственно-коммунальных 

объектов IV – V класса санитарной классификации (П-3)
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 29 от 29 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» ре-
комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» проект ре-
шения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» в части внесения изменений в градостроительный регламент территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов IV – V класса санитарной классификации (П-3)

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» О.В. Кулева 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 01 августа 2019 года 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 885 кв. м с кадастровым номером 

11:05:010721:116, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: 
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Набережная, 6, в части уменьшения минимального отступа от дома до северо-восточной 

границы земельного участка  до 2,5 м и размещения дома по юго-восточной границе земельного участка 
Количество участников общественных обсуждений — 1 
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 27 от 29 июля 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства:

-  поступило замечание от физического лица, о том, что строительство дома будет нарушать инсоляцию смежного земельного участка 
по адресу: г. Сыктывкар ул.Набережная, 7, а также противопожарную безопасность стоящего на данном земельном участке деревянного 
жилого дома.  Кроме того, по его мнению, не исключается возможность схода снега с крыши на заборы и насаждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» считает целесообразным учесть внесенное участником 

общественных обсуждений замечание по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта, так как размер, конфигурация и иные характеристики земельного участка позволяют разместить новый жилой дом с соблюде-
нием установленных градостроительных требований, без ущемления прав смежных землепользователей.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-

ального жилого дома в части уменьшения минимального отступа от дома до северо-восточной границы земельного участка  до 2,5 м и раз-
мещения дома по юго-восточной границе земельного участка в связи с отсутствием у правообладателей оснований, определенных частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  администрации МО ГО «Сыктывкар»    Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» О.В. Кулёва

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 01 августа 2019 года 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
административного здания под хостел, торговые и офисные помещения на земельном участке площадью 1639 кв. м 

с кадастровым номером 11:05:0106018:35, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения (О-1) по адресу: г.Сыктывкар, ул.Советская, 80, в части размещения здания по красной линии ул.Советская

Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли). 

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 28 от 29 июля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания под хостел, торговые 

и офисные помещения в части размещения здания по красной линии ул.Советская
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  О.В.Кулёва
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территОриальная избирательная кОмиссия ГОрОда сыктывкара

Первый финансовый отчёт
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Яковлев Иван Павлович, одномандатный избирательный округ №8 
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№40810810628009000173, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 Феде-
рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  

70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 1000
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  29.07.2019 г.  И.П. Яковлев     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о.Председателя избирательной комиссии***                                           29.07.2019 г.  Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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первый финансовый отчёт
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Шурганов Александр Васильевич, одномандатный избирательный округ №8 
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№40810810028009000155, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 500
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да    
20 500

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  

9 ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе                                
150 0

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

160 0

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

ке                                  
180 0

3    Израсходовано средств, всего             190 500
в том числе                                                      
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  29.07.2019 г.  А.В. Шурганов     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о.Председателя избирательной комиссии***                                           29.07.2019 г.  Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Лукиян Татьяна Евгеньевна, одномандатный избирательный округ №8 
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№40810810828009000119, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма,  

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 890
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 890
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**                      290 0

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

300 110

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  31.07.2019 г.  Т.Е. Лукиян     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                              31.07.2019 г.  А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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Первый финансовый отчёт
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Семко Ярослав Богданович, одномандатный избирательный округ № 6 

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810528009000105, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1500
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1500
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 160
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 160
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 1340

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  29.07.2019 г.  Я.Б. Семко     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о.Председателя избирательной комиссии***                                           29.07.2019 г.  Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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Первый финансовый отчёт
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Комиссаров Павел Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 6 

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810528009000181, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 500,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 500,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 500,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                   

 (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  29.07.2019 г.  П.А. Комиссаров     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о.Председателя избирательной комиссии***                                           29.07.2019 г.  Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва  
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Дорошенко Анатолий Владимирович, одномандатный избирательный округ № 8
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810628009000209, ПАО «Сбербанк » - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма,  

руб.
Примеча-

ние
1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 2000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 2000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 Фе-

дерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 500
в том числе                                                      
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 1500

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат        29.07.2019 г. А.В. Дорошенко
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о. Председателя избирательной комиссии***                                  29.07.2019 г. Д.С. Данилевич
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Дополнительные выборы  депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва  
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Борман Георгий Игоревич, одномандатный избирательный округ № 8
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810728009000183, ПАО «Сбербанк » - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма,  

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 1000
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0

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

300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат        29.07.2019 г. Г.И. Борман
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о. Председателя избирательной комиссии***                                  29.07.2019 г. Д.С. Данилевич
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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Первый финансовый отчёт
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Шестаков Василий Александрович, одномандатный избирательный округ №8 

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№40810810328009000208, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                   

 (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  28.07.2019 г.  В.А. Шестаков     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о.Председателя избирательной комиссии***                                           28.07.2019 г.  Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Лукиян Татьяна Евгеньевна, одномандатный избирательный округ №8 

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№40810810828009000119, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  

70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные 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             190 890
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 890
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 и иных агитационных 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 граждана-

ми РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 110
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  31.07.2019 г.  Т.Е. Лукиян     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                              31.07.2019 г.  А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Дополнительные выборы  депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва  
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Дорошенко Анатолий Владимирович, одномандатный избирательный округ № 8
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810628009000209, ПАО «Сбербанк » - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма,  

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 2000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 2000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             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.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 500
в том числе                                                      
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 и иных агитационных 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    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 1500
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

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

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат        29.07.2019 г. А.В. Дорошенко
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о. Председателя избирательной комиссии***                                  29.07.2019 г. Д.С. Данилевич
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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СВЕДЕНИЯ
 о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рожде-

ния

Место житель-
ства (субъект 

Российской Фе-
дерации, район, 
город, населен-

ный пункт)

Место работы, 
занимаемая должность

(род занятий)

Субъект права 
непосредственного

выдвижения
(самовыдвижение,

либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кан-

дидата)

Сведения 
о работе 

депутатом на 
непостоянной 

основе с указа-
нием наиме-

нования пред-
ставительного 

органа

Cведения о 
судимости 
кандидата 
(при нали-

чии)  

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кулаков 

Сергей 
Анатольевич

1972 Р е с п у б л и к а 
Коми, г. Сыктыв-
кар

ООО «КС АЛЬФА», гене-
ральный директор

Сыктывкарское местное отделение 
Коми регионального отделения Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- -

2. Штралер 
Станислав 
Васильевич

1973 Р е с п у б л и к а 
Коми, г. Сыктыв-
кар

Коми филиал ПАО «Росте-
леком», инженер электро-
связи 2 категории

самовыдвижение - -

3. Шестаков 
Василий 
Александро -
вич

1985 Р е с п у б л и к а 
Коми, г. Сыктыв-
кар

индивидуальный предпри-
ниматель

Сыктывкарское местное отделение 
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

- -

СВЕДЕНИЯ
 о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

№
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Г о д 
р о ж -
дения

Место жительства 
(субъект Российской 
Федерации, район, 
город, населенный 
пункт)

Место работы, 
занимаемая должность
(род занятий)

Субъект права непосред-
ственного выдвижения
(самовыдвижение, либо наи-
менование избирательного
объединения, выдвинувшего 
кандидата)

Сведения о работе 
депутатом на непо-
стоянной основе с ука-
занием наименования 
представительного 
органа

Cведения о 
с у д и м о с т и 
к а н д и д а т а 
(при наличии)  

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Латкин 

Андрей 
Юрьевич

1971 Республика Коми, г. 
Сыктывкар

МУДО «Центр психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи г. Сыктывкара», 
педагог-психолог

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Республике Коми

- -
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