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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 29.10.2020 № 10/2622
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 25.09.2020 № 483 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 
проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюд-

жет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Определить, что в 2020 году этапы реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», утвержденные постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 (при-
ложение № 1), не применяются к приоритетным направлениям, предусмотренным подпунктами «л», «м» пункта 1.2 Положения о 
проведении конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного вышеуказанным постановлением (приложение № 2).

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

Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов 
 

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2020 № 10/2622
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

ОТ 05.08.2016 № 8/2376 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В постановлении администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на тер-
ритории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Определить этапы реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» на 2020 - 2021 годы в сфере доступной среды и в сфере охраны окружающей среды согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.».

2. В приложении № 2 к постановлению:
2.1. В пункте 1.2:
2.1.1 В подпункте «л» слово «населения.» заменить словом «населения;»;
2.1.2. Дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) в сфере охраны окружающей среды – реализация народных проектов по уборке водных объектов и их берегов, содержащих 

следующие виды работ:
ликвидация несанкционированных свалок вблизи водного объекта;
приобретение инвентаря (пакеты, перчатки, веники и др.);
оплата услуг по вывозу собранного мусора, включая вывоз на предприятия по его переработке;
обустройство мест массового отдыха граждан вблизи водных объектов;
обустройство родников;
установка информационных аншлагов о правилах поведения вблизи водных объектов, направленных на предотвращение за-

грязнения водных объектов;
биогенное закрепление береговых откосов и береговой полосы, исходя из характеристики состояния берегового откоса и усло-

вий прохождения ледохода (за исключением капитальных работ, предусматривающих подготовку проектной документации).».
2.2. Дополнить приложение № 4 в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение к изменениям, вносимым 
в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376
«Приложение № 4 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 5 августа 2016 г. № 8/2376
ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НА 2020 - 2021 ГОДЫ 
В СФЕРЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проект «Народный бюджет в сфере доступной среды и в сфере охраны окружающей среды реализуется на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» в 6 этапов:

I этап - до 25 ноября 2020 года:
назначение и проведение собраний граждан на территории МО ГО «Сыктывкар» в целях оценки населением МО ГО «Сыктывкар» 
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народных проектов, предлагаемых к реализации; подготовка и направление заявителями в адрес администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народно-
го проекта;

IІ этап - до 30 ноября 2020 года:
рассмотрение и утверждение муниципальной конкурсной комиссией по отбору народных проектов для участия в региональном 

проекте «Народный бюджет» перечня одобренных народных проектов, рекомендованных к реализации на территории МО ГО «Сык-
тывкар», с учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или количества пря-
мых благополучателей при реализации народного проекта, и/или общественной значимости народного проекта, и/или критериев 5, 
7 Отраслевого заключения по оценке соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» 
(приложение № 2 к Порядку организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к 
проекту «Народный бюджет», утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252);

направление в Администрацию Главы Республики Коми перечня одобренных народных проектов, рекомендованных к реали-
зации на территории МО ГО «Сыктывкар», содержащего наименование народного проекта; наименование органа исполнительной 
власти Республики Коми, курирующего приоритетное направление деятельности в соответствии с пунктом 1.2 Положения о про-
ведении конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Положение); краткий перечень работ по реализации народного 
проекта; бюджет народного проекта согласно пункту 11 Заявки на участие в отборе народных проектов (приложение к Положению); 
количество граждан, поддержавших народный проект; количество прямых благополучателей; объем материально-технического 
участия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; сведения об инициаторе проекта;

IІІ этап – до 5 декабря 2020 г.:
подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми заявок для участия в региональном отборе народных про-

ектов (по форме, указанной в постановлении Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252);
IV этап - до 20 февраля 2021 года:
проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым 

к проекту «Народный бюджет», в соответствии с Порядком, утвержденным приложением № 2 к постановлению Правительства Ре-
спублики Коми от 20.05.2016 № 252, и объявление результатов отбора;

V этап - до 1 ноября 2021 года:
реализация на территории МО ГО «Сыктывкар» народных проектов, прошедших региональный отбор, совместно с населением 

МО ГО «Сыктывкар».
В случаях, установленных пунктом 22 Порядка, утвержденного приложением № 2 к постановлению Правительства Республики 

Коми от 20.05.2016 № 252, реализация IV этапа продлевается до 01 декабря 2021 года;
VI этап - до 20 декабря 2021 года:
направление в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народных проектов.

».

от 29.10.2020 № 10/2624
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

вания бесхозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым ре-
шением 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» имущество соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Определить акционерное общество «Коми коммунальные технологии» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В. 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

Приложение  к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.10.2020 № 10/2624
Перечень имущества

№
п/п

Наименование Характеристики Протяженность/кол-во, км/шт.

1. КЛ-0,4кВ ТП № 292 яч. 3 – КС № 2 ул. Петрозаводская, д. 38 АСБу 3*120-1*35 0,15
2. КЛ-0,4кВ ТП № 292 яч. 5 – КС № 2 ул. Петрозаводская, д. 38 АСБу 3*120-1*35 0,155
3. КС № 2 ул. Петрозаводская, д. 38 КС с РБ 1
4. КЛ-0,4кВ КС № 1 Котельная № 4 – КС № 2 НСП № 4 ул. Ломоносова, д. 47а 

(ТП № 756)
2*АПВПГУ 4*70 0,02

5. КС № 2 НСП № 4 ул. Ломоносова, д. 47а КС с РБ 1

от 29.10.2020 № 10/2625
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013                   № 20/2013-306, админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канали-

зационную сеть от КК 11-3-250 жилого дома № 14 по Покровскому бульвару до КК 11-3-167:
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- диаметром 200 мм, протяженностью 8,0 п.м, трубы – асбестоцемент,       2006 год ввода;
- диаметром 300 мм, протяженностью 89,5 п.м, трубы – асбестоцемент,     2006 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водо-канал» эксплуатирующей организацией и передать ему 

на обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные с исполнением пунктов 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 29.10.2020 № 10/2644
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении 
уличнОй тОрГОвли, пОсвященнОй 
дню нарОднОГО единства

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2019  
№ 12/3792 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2020 год», и в связи с обращением МБУ «Городской центр пред-
принимательства и инноваций» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» проведение 06 - 07 ноября 2020 года с 10.00 до 17.00 

часов на территории МО ГО «Сыктывкар» уличной торговли, посвященной Дню народного единства, на стоянке ПАО «Ростелеком» 
(от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической) с соблюдением требований п. 19.4 Указа 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» в части проведения ярмарок.

2. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закре-
пленных территорий и своевременную их уборку от мусора.

3. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве 3 штук, обеспечить контроль за состоянием прилегаю-
щих закрепленных территорий и своевременную их уборку от мусора.

4. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
- ввести временное ограничение движения автотранспорта в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону 

дома № 10 по ул. Коммунистической 06 - 07 ноября с 08.00 до 17.00 часов;
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
5. Ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на ди-

ректора МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» Муллаянову Ольгу Валентиновну (контактный телефон: (88212) 
311-909). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 30.10.2020 № 10/2659
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О сОздании сОвета при администрации мО ГО «сыктывкар» 
пО Оказанию сОдействия в ОрГанизации питания Обучающихся 
муниципальных ОбщеОбразОвательных ОрГанизаций и кОнтрОлю 
за еГО качествОм на территОрии мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения школьников 
полноценным сбалансированным горячим питанием, совершенствования материально-технической базы пищеблоков, повышения 
качества питания в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет при администрации МО ГО «Сыктывкар» по оказанию содействия в организации питания обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на территории МО ГО «Сыктывкар» и утвердить его 
состав согласно приложению № 1.                  

2. Утвердить Положение о Совете при администрации МО ГО «Сыктывкар» оказанию содействия в организации питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на территории МО ГО «Сыктывкар» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Ручка А.И. 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
    

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.10.2020 № 10/2659
Состав Совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по оказанию содействия 

в организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
и контролю за его качеством на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Совет по питанию)

1. Туркова Лариса Владимировна, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель Совета по 
питанию;

2. Ручка Анна Ивановна, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя Совета 
по питанию; 

3. Золотарчук Ольга Михайловна, заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
секретарь Совета по питанию;
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4. Таскаева Татьяна Анатольевна, заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 
5. Бригида Ольга Юрьевна, начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
6. Винницкая Татьяна Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми (по согласованию);
7. Баженова Ирина Анатольевна, начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
8. Карпов Дмитрий Викентьевич, председатель Общественного Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию);
9. Евтушенко Наталия Николаевна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 38», член ВПП «Единая Рос-

сия»;
10.  Астарханова Татьяна Ивановна, директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», член Совета руково-

дителей муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», член ОНФ в Республике Коми;  
11.  Кальниченко Надежда Петровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», председатель террито-

риальной Сыктывкарской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, член общественной 
организации «Женщины города Сыктывкара»; 

12.  Рогова Анна Александровна, директор СМУП ПиТ «Восторг» (по согласованию);
13.  Кулешова Татьяна Николаевна, директор ЭМУП «Общепит» (по согласованию). 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.10.2020 № 10/2659
Положение о Совете при администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по оказанию содействия в организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции Совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по оказанию со-

действия в организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на 
территории МО ГО «Сыктывкар» (далее-Совет по питанию). 

1.2. Совет по питанию в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, Конституцией Республики Коми, законодательством Республики Коми, Методическими рекомендациями «Ро-
дительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. МР 2.4.0180-20», утверж-
дёнными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным Врачом Российской Федерации 18 мая 2020 г., Методическими рекомендациями по организации пи-
тания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утверждёнными Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным Врачом  Российской 
Федерации 18 мая 2020 г. и настоящим положением.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет по питанию образован в целях обеспечения обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар» полноценным сбалансированным горячим питанием, пропаганды и внедрения основ здорового питания 
в общеобразовательных учреждениях, совершенствования материально-технической базы пищеблоков, повышения качества пита-
ния, распространения лучших практик организации питания.

2.2. Задачами Совета по питанию являются:
2.2.1. Контроль организации и качества питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Сбор и обоб-

щение информации по проблемным вопросам организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и разработка предложений по их разрешению.

2.2.2. Разработка предложений по совершенствованию системы организации школьного питания в МО ГО «Сыктывкар».
2.2.3. Содействие муниципальным общеобразовательным организациям в обеспечении:
- повышения доступности и качества услуг питания;
- мониторинга безопасности и качества продовольственных товаров, сырья и готовой продукции в общеобразовательных учреж-

дениях;
- пропаганды и внедрения принципов рационального здорового питания;
- использования в своей деятельности лучших практик организации питания учащихся в общеобразовательных организациях.

3. Основные функции и полномочия Совета по питанию
   3.1. Посещение муниципальных общеобразовательных организаций с целью контроля организации и качества питания, 

рассмотрение проблем и разработка предложений по улучшению организации школьного питания.
3.2. Участие в подготовке предложений по совершенствованию системы организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на территории МО ГО «Сыктывкар».
3.3. Участие в подготовке совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий по проблемам школьного питания.
3.4. Принятие решений и осуществление контроля за выполнением принятых в соответствии с протоколами заседаний Совета по 

питанию решений и поручений по вопросам, входящим в компетенцию Совета по питанию.
3.5. Подготовка предложений по разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Совета по 

питанию.
4. Состав, порядок создания и деятельность Совета по питанию

4.1. Персональный состав Совета по питанию утвержден Приложением №1 к настоящему постановлению. 
4.2. В состав Совета по питанию входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета по питанию. Со-

вет по питанию возглавляет председатель, который исполняет обязанности по руководству Советом по питанию на общественных 
началах.

4.3. В отсутствие председателя Совета по питанию его полномочия осуществляет заместитель председателя.
4.4. Совет по питанию формируется из представителей органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) ор-

ганов администрации МО ГО «Сыктывкар» и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», профсоюзных и обще-
ственных объединений, муниципальных общеобразовательных организаций, руководителей предприятий-операторов питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В состав Совета по питанию входит представитель Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми (по согласованию).

4.5. Деятельность Совета по питанию осуществляется на общественных началах.
4.6. Заседание Совета по питанию считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее списочного состава.
4.7. Заседания Совета по питанию проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.8. План работы Совета по питанию формируется на учебный год на первом заседании Совета по питанию в новом учебном году 

и утверждается председателем Совета по питанию.
4.9. Решения Совета по питанию считаются принятыми путем открытого голосования простым большинством голосов, присут-

ствующих на заседании, оформляются протоколом и утверждаются председателем Совета по питанию в течении 3 рабочих дней со 
дня принятия решения.

4.9. Решения Совета по питанию носят рекомендательный характер.
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от 22.10.2020 № 10/г-75
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке территОрии 
в мкр. сОснОвая пОляна пГт. краснОзатОнский Г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 

территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Сосновая поляна пгт. 
Краснозатонский г. Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

с 23 октября 2020 года по 28 ноября 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 12 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний помещение в администрации пгт. Краснозатонский, расположенное 
по адресу: г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, пер. Клубный, 4.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от  22.10.2020  № 10/г-76
г. Сыктывкар, Республика Коми    

О назначении прОведения публичных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке территОрии 
в мкр. шОрдОр пГт. верхняя максакОвка Г.сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 

территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Шордор пгт. Верхняя 
Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

с 23 октября 2020 года по 5 декабря 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 ноября 2020 года в 16 часов 30 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний здание администрации п.г.т. Верхняя    Максаковка, расположенное 
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 22.10.2020 № 10/г-77
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке 
территОрии в мкр. яГкар пГт. верхняя максакОвка Г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 

территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Ягкар пгт. Верхняя 
Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

с 23 октября 2020 года по 5 декабря 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний здание администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, расположенное по 
адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13.
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Заключение Комиссии 
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 29.10. 2020 года по рассмотрению документации  по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилыми домами»

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлен 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 капи-
тального строительства); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 10 от 26 октября 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
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 «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилыми домами»

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию 

и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

Заключение Комиссии
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 

от 29.10. 2020 года по рассмотрению документации  по планировке территории (проекта межевания)  по объекту 
«Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025, расположенный по адресу: Республика Коми, 

городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная»
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен 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 капи-
тального строительства); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 11 от 26 октября 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
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 «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проекта межевания) по объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025, расположенный по адресу: Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная»

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию 

и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

Заключение Комиссии
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 29 октября  2020 года по рассмотрению документации  по планировке территории  (проект межевания) 
в кадастровом квартале 11:05:0106015   в границах улиц Южная-Колхозная-Загородная-Красноармейская 

с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы
Количество участников публичных слушаний  - 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен 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 капи-
тального строительства); иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 12 от 26 октября 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
В Комиссию по землепользованию и застройке во время проведения собрания участников публичных слушаний 20 октября 2020 

года поступили следующие предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний:
1. Замечание Помысова И.В., являющегося правообладателем доли земельного участка, у которого   возник вопрос по переносу 

границы земельного участка, относящегося к дому №7, в связи с чем уменьшается используемая собственниками площадь земель-
ного участка.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова



7 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От 29 октября 2020 г.

Рассмотрев 28 октября 2020 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», Комиссия рекомендует главе 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации:

-отказать   Кузнецовой Наталии Анатольевне во внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар» в части изменения границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) путем перевода ее ча-
сти (земельный участок площадью 4368 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106003:741 по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская), в зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) для размещения малоэтажной многоквартирной за-
стройки;

-отказать Кузнецовой Наталии Анатольевне во внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар» в части приведения зонирования территории МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с фактическим использованием земельного 
участка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Восточная, 91 (кадастровый номер 11:05:0106003:163),

 в связи с несоответствием Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с ч.9 ст.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

 2. Замечание члена Комиссии, директора МБУ «Архитектурно-планировочное  бюро», Мартыновой Е.В. о том, что проект плани-
ровки необходимо выполнить с учетом перспективной застройки, разработанный проект не исключает чересполосицу.

По данному замечанию заказчик проекта внес изменения в проект межевания с учетом перспективной застройки.
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 «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная - Колхозная - Загородная - Красноармейская с 
целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию 

и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

администрация эжвинскОГО 
райОна мО ГО «сыктывкар«

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов (зимний парк аттракционов в 
парковой зоне по ул.Славы) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Дата и время проведения конкурса: I этап – 19 
ноября 2020 г. 12 ч.00 мин., II этап – 20 ноября 2020 г. c 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. - регистрация участников, с 11 час. 30 мин. 
проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 (доб.138,141).
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»                                                                                      
за 9 месяцев 2020 года

   тыс. руб.

Наименование Коды План на 2020 
год 

Исполнено на 
01.10.2020 г.

ДОХОДЫ, всего  10 071 685,3 6 979 618,1
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 6 860 436,7 4 939 008,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000 6 859 713,3 4 938 325,3
Дотации 20210000 369 715,4 309 128,5
Субсидии 20220000 1 612 578,6 1 120 973,3
Субвенции 20230000 4 382 576,2 3 182 508,1
Иные межбюджетные трансферты 20240000 494 843,1 325 715,4
Прочие безвозмездные поступления 20700000 723,4 723,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000 0,0 4 794,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

21900000 0,0 -4 834,9

    
РАСХОДЫ, всего  10 311 013,2 7 164 871,4
Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000 6 208 663,4 4 529 468,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000 2 894 193,7 2 032 312,0
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 01 2 00 00000 3 059 309,2 2 300 425,8
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 01 3 00 00000 32 636,0 30 624,2
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО 
ГО «Сыктывкар»

01 4 00 00000 222 524,5 166 106,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 02 0 00 00000 847 935,0 606 657,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 02 1 00 00000 458 000,8 330 248,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и 
спорта»

02 2 00 00000 325 871,1 231 670,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО 
ГО «Сыктывкар»

02 3 00 00000 64 063,1 44 738,4

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 03 0 00 00000 78 351,0 41 466,4
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 03 1 00 00000 6 015,0 499,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 03 2 00 00000 11 940,3 467,6
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО 
ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование»

03 3 00 00000 60 395,7 40 499,8

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 04 0 00 00000 1 310 202,0 866 905,2
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 04 1 00 00000 951 389,1 638 803,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

04 2 00 00000 37 970,3 24 764,8

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами»

04 3 00 00000 274 794,7 179 168,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

04 4 00 00000 4 378,9 1 053,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 04 5 00 00000 41 669,0 23 114,6
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 05 0 00 00000 28 285,4 22 838,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 05 2 00 00000 20 846,0 15 601,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 05 3 00 00000 7 439,4 7 237,4
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 06 0 00 00000 84 637,9 49 670,0
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от 
чрезвычайных ситуаций»

06 1 00 00000 3 753,8 1 179,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 06 2 00 00000 17 389,0 7 520,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 06 3 00 00000 1 862,8 1 146,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО 
ГО «Сыктывкар»

06 4 00 00000 61 632,3 39 824,0

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 07 0 00 00000 125 992,9 66 794,8
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 07 1 00 00000 3 860,6 1 327,1
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 07 2 00 00000 54 757,4 19 001,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 07 3 00 00000 67 374,9 46 466,3
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 08 0 00 00000 54 051,9 37 339,2
Подпрограмма «Информационное общество» 08 1 00 00000 12 713,4 9 102,3
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 08 2 00 00000 41 338,5 28 236,9
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 09 0 00 00000 484 215,8 300 331,1
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 09 1 00 00000 484 215,8 300 331,1
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 10 0 00 00000 284 661,2 190 752,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

10 2 00 00000 137 692,2 72 766,8



9 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных условий в соответствии с законодательством»

10 3 00 00000 120 592,3 99 891,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар»

10 4 00 00000 26 376,7 18 093,7

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 11 0 00 00000 322 909,0 194 659,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 11 1 00 00000 227 584,6 137 868,6
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда»

11 2 00 00000 84 784,4 49 240,3

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 11 3 00 00000 10 540,0 7 550,6
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 481 107,7 257 988,9
Глава муниципального образования 99 0 00 00100 5 461,3 3 561,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99 0 00 00110 3 695,4 2 340,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 99 0 00 00120 3 394,8 2 316,5
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 99 0 00 00130 2 151,4 1 546,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 99 0 00 00140 2 706,0 1 928,2
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 99 0 00 00190 206 524,4 141 455,4
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99 0 00 00200 10 762,4 8 560,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 00210 18 850,8 18 750,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар»

99 0 00 00220 1 326,7 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 0 00 00230 410,0 90,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 00250 99 692,4 51 517,0
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в 
обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г.Сыктывкара

99 0 00 00260 2 638,3 1 741,5

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обе-
спечения за выслугу лет

99 0 00 00270 20 699,9 15 579,3

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сык-
тывкар»

99 0 00 00280 300,0 131,6

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99 0 00 10020 1 920,0 1 362,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 0 00 51200 347,1 288,2

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690 3 656,7 0,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 1, статьями 2, 2 (1) и статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоу-
правления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в Республике Коми»

99 0 00 73150 52,0 18,3

Гранты муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республи-
ке Коми по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми и 
глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муници-
пальных районов в Республике Коми

99 0 00 74090 500,0 500,0

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 90010 10 000,0 1 924,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 99 0 00 99970 4 471,0 4 376,6
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети 
учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных 
средств МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осу-
ществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
на повышение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законода-
тельством, на выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 
на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в части имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»

99 0 00 99980 81 547,1 0,0

    
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -239 327,9 -185 253,3
    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 01 00 00 00 239 327,9 185 253,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 272 479,1 -720 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 2 846 452,9 1 805 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 -2 573 973,8 -2 525 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 0,0 265 000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 265 000,0 530 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -265 000,0 -265 000,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 0,0 626 171,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 -33 151,2 14 081,8
Справочно:              Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального 

                образования городского округа «Сыктывкар», фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2020 года
 Численность по 

состоянию на 
01.10.2020 г.   

(чел.)

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
за 9 месяцев 

2020 года 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 9 155 3 074 019
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территОриальная избирательная 
кОмиссия ГОрОда сыктывкара

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Галин Андрей Павлович, одномандатный избирательный округ  № 1
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810228009000382, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 33870,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 33870,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 33870,00
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 33870,00
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 33870,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          12.10.2020г. А.П. Галин                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          12.10.2020г. А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Латкин Андрей Юрьевич, одномандатный избирательный округ  № 1
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810828009000805, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 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 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          29.09.2020г. А.Ю. Латкин                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          29.09.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Чарина Анна Михайловна, одномандатный избирательный округ  № 2

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

№ 40810810728009000785, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г. А.М. Чарина                    

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                        10.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



13 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Алисас Александр Юрьевич, одномандатный избирательный округ  № 2

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

№ 40810810428009000700, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 22000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 22000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 22000,00
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 Федераль-

ного  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ1                             
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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 21752,95
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 21752,95
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                    290 247,05
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          09.10.2020г. А.Ю. Алисас                    

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          09.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Гейнце Татьяна Владимировна, одномандатный избирательный округ  № 3

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

№ 40810810828009000711, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 15000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 15000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 15000,00
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 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 15000,00
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 15000,00

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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          08.10.2020г. Т.В. Гейнце                    

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                         08.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Попов Игорь Николаевич, одномандатный избирательный округ  № 3
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810528009000778, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 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 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г. И.Н. Попов                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           10.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Братусь Валентина Викторовна, одномандатный избирательный округ  № 3

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

№ 40810810528009000354, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 33870,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 33870,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 33870,00
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 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 33870,00
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 33870,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          09.10.2020г. В.В. Братусь                    

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           09.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Иванова Татьяна Сергеевна, одномандатный избирательный округ  № 3

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

№ 40810810828009000494, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 24562,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 24562,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 24562,00
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 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 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 24562,00
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 24562,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          14.10.2020г. Т.С. Иванова                  

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           14.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Беликов Сергей Дмитриевич, одномандатный избирательный округ  № 4
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810328009000538, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 60568,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 60568,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 25200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 35368,00
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 60568,00
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 60568,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          14.10.2020г. С.Д. Беликов                  

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           14.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Горохова Наталья Ивановна, одномандатный избирательный округ  № 4

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

№ 40810810928009000365, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 36660,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 36660,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 11160,00
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 25500,00
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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 36660,00
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 36660,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          09.10.2020г. Н.И. Горохова                    

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          09.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Лобанов Василий Петрович, одномандатный избирательный округ  № 5

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

№ 40810810228009000395, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 27302,76
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 27302,76
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 27302,76
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 27302,76
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 27302,76
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          12.10.2020г. В.П. Лобанов                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           12.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Чиканчи Анатолий Васильевич, одномандатный избирательный округ  № 7

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

№ 40810810428009000357, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 22490,21
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 22490,21
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 22490,21
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 22490,21
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 22490,21
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          12.10.2020г. А.В. Чиканчи                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           12.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Ильясов Павел Фаритович, одномандатный избирательный округ  № 7

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

№ 40810810928009000585, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 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 порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 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 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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          14.10.2020г. П.Ф. Ильясов                 

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           14.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Дианов Борис Юрьевич, одномандатный избирательный округ  № 7
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810228009000612, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 13672,49
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 13672,49
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 13672,49
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 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 13672,49
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 13672,49
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          07.10.2020г. Б.Ю. Дианов                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           07.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



24Документы 31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Агафонова Елена Витальевна, одномандатный избирательный округ  № 8

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

№ 40810810928009000543, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 1000,00
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 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          14.10.2020г. Е.В. Агафонова                 

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          14.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



25 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Прокашева Мария Васильевна, одномандатный избирательный округ  № 4

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

№ 40810810628009000814, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 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 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 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г. М.В. Прокашева                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          10.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



26Документы 31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Щербина Елена Васильевна, одномандатный избирательный округ  № 9

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

№ 40810810828009000795, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 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 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 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г. Е.В. Щербина                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          10.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



27 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Туркина Наталия Николаевна, одномандатный избирательный округ  № 9

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

№ 40810810928009000705, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 15000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 15000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 15000,00
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 15000,00
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 9300,00

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 5700,00

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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          07.10.2020г. Н.Н. Туркина                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           07.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



28Документы 31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Маслов Евгений Васильевич, одномандатный избирательный округ  № 10

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

№ 40810810928009000352, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 33870,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 33870,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 33870,00
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 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 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 33870,00
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 33870,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          15.10.2020г. Е.В. Маслов                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           15.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



29 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Кривощекова Наталья Дмитриевна, одномандатный избирательный округ  № 10

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

№ 40810810928009000640, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 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 1000,00
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 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          15.10.2020г. Н.Д. Кривощекова                  
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          15.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



30Документы 31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Беляцкий Юрий Евгеньевич, одномандатный избирательный округ  № 10

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

№ 40810810328009000790, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00

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 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 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г. Ю.Е. Беляцкий                    
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           10.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



31 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Шкут Дмитрий Александрович, одномандатный избирательный округ  № 10

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

№ 40810810028009000728, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 9300,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 9300,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9300,00
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 9300,00
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 9300,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          09.10.2020г. Д.А. Шкут                  
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                         09.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



32Документы 31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Тарасов Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ  № 2

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

№ 40810810428009000386, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 25320,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 25320,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 25320,00

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 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 25320,00
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 25320,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          09.10.2020г. С.В. Тарасов                  
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           09.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



33 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Скроцкий Болевлав Владимирович, одномандатный избирательный округ  № 10

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

№ 40810810728009000510, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 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 порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных 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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          06.10.2020г. Б.В. Скроцкий                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии�***                                           06.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



34Документы 31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Гагиева Анна Капитоновна, одномандатный избирательный округ  № 11

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

№ 40810810028009000799, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г. А.К. Гагиева                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          10.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



35 Документы31 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Михайлов Евгений Степанович, одномандатный избирательный округ  № 11

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

№ 40810810128009000385, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 17110,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 17110,00

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 17110,00
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 17110,00
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 17110,00

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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          29.09.2020г. Е.С. Михайлов                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          29.09.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Нефедьев Алексей Викторович, одномандатный избирательный округ  № 2

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

№ 40810810328009000936, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 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 порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции  периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных 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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          04.08.2020г.  А.В. Нефедьев                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          04.08.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Москалёва Евгения Петровна, одномандатный избирательный округ  № 4

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

№ 40810810128009000505, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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                                    10 510,00

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 510,00

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 510,00

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 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             190 410,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 410,00
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              290 100,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          19.10.2020г.  Е.П. Москалёва                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           19.10.2020г.  А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Поселянинов Сергей Викторович, одномандатный избирательный округ  № 6

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

№ 40810810028009000812, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00

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 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 1000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          10.10.2020г.  С.В. Поселянинов                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           10.10.2020г.  А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Жигалов Андрей Вячеславович, одномандатный избирательный округ  № 11

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

№ 40810810528009000231, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 124600,00

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 124600,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 124600,00
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 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 123600,00
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 122800,00
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 1000,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                       20.10.2020г.  А.В. Жигалов                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                                        20.10.2020г.  А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Штралер Станислав Васильевич, одномандатный избирательный округ  № 11

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

№ 40810810928009000255, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 2122,02
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 2122,02
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2122,02

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 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 2122,02
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 2122,02
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                       20.10.2020г.  Штралер С.В.                  
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                                        20.10.2020г.  А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Яковлев Иван Павлович, одномандатный избирательный округ  № 11
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810828009000724, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

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 1000,00

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
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 Федераль-

ного  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 сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 275,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 275,00
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           290 725,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                       15.10.2020г.  Яковлев И.П.                  
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                                     15.10.2020г.  А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ в Республике Коми»
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40704810328000000041, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/020, г .Сыктывкар, ул. Морозова, д.89 

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 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 порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных 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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          05.10.2020г. С.А. Исмайлова                   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           05.10.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» а 

Республике Коми
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40704810728000000052, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/020, г .Сыктывкар, ул. Морозова, д.89 

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 450000,00

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 450000,00
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 450000,00
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 450000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 10000,00
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 60720,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 379280,00
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 избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          15.10.2020г. А.В. Федотов                    
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                          15.10.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России, по единому избирательному округу
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40704810528000000045, в структурном подразделении № 8617 ПАО «Сбербанк России», по адресу: 167000,  г .Сыктывкар, ул. 

Морозова, д.89 
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 1 500 000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1 500 000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1 500 000,00
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 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 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 1 500 000,00
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             220 291 600,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 817 750,00
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    
270 390 650,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                         15.10.2020г.  Л.С Кривощекова.                  
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии                                                         15.10.2020г.  А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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