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«Ангарские огни» № 33 (10515) 24 августа 2018 г.

По состоянию на 21.08.2018

В тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического 
лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Егорова Анастасия Олеговна 70,00 68,50 06.08.2018 68,50 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

Итого по кандидату 70,00 0,00 0,00 68,50 68,50 0,00

2. Ким Руслан Эдуардович 02.08.2018 90,00 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

20.07.2018 78,81 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

Итого по кандидату 900,00 0,00 0,00 638,78 168,81 0,00

3. Кудрявцева Галина Фёдоровна 3 000,00 ООО "СИБЛЕС+" 31.07.2018 381,39 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

07.08.2018 250,00 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

14.08.2018 150,00 Иные расходы на проведение 
изб.камп.

24.07.2018 109,90 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

13.08.2018 74,34 Агитация через орг. 
телерадиовещание

24.07.2018 55,50 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

Итого по кандидату 3 002,30 3 000,00 0,00 1 464,76 1 021,13 0,00

Итого 3 972,30 3 000,00 0,00 0 2 172,04 1 258,44 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Округ №13 (№ 13)

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

Председатель
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

    Л.А. Мальковская
(инициалы, фамилия)

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

__________________________
              (дата, подпись)

Отчет № 7. 21.08.2018 13:45:23

По состоянию на 21.08.2018
В тыс. руб.

сумма
, тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Демидов Александр Евгеньевич 5,00 5,00

Итого по кандидату 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
2. Ячменёв Владимир Федорович 0,50 0,50

Итого по кандидату 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Итого 5,50 0,00 0,00 0 5,50 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы  депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
Округ №1 (№ 1)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

Председатель
Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии

    Л.А. Мальковская
(инициалы, фамилия)

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 40 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
1 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

__________________________
              (дата, подпись)

�� И Р Т И К

Решение
10 августа 2018 года    № 114/1500

г. Иркутск

О регистрации избранного депутата Думы Иркутского районного муни-
ципального образования шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) от  5 августа 2018 года о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата  Думы Иркутского районного муниципального 
образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 и решения 
Комиссии от 5 августа 2018 года № 112/481 «Об определении результатов дополнительных 
выборов депутата Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 18» депутатом Думы Иркутского районного 
муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18 избран Парфенов Ян Александрович.

В избирательную комиссию в установленный срок Парфеновым Я.А. представлено заяв-
ление об отсутствии обстоятельств, препятствующих исполнению депутатских обязанностей. 

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» Иркутская районная  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
Зарегистрировать избранным депутатом Думы Иркутского районного муниципального 

образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Парфенова 
Яна Александровича и выдать ему удостоверение об избрании установленного образца.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л. В. Сулунова

Мобильный избиратель
Жители района могут проголосовать по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года
Избиратель, который 9 сентября будет находиться не по месту регистрации, может прого-

лосовать на удобном для него избирательном участке на территории Иркутской области. 
Для этого необходимо подать заявление с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной 

избирательной комиссии в Иркутской области, любом подразделении МФЦ или через портал 
Госуслуг. 

С 29 августа принимать заявления избирателей будут и участковые комиссии Приангарья. 
Гражданин должен обратиться туда лично с паспортом и заполнить заявление, указав тот из-
бирательный участок, на котором он планирует голосовать 9 сентября. 

Определить удобный участок для голосования поможет сервис «Найди свой избиратель-
ный участок» на сайте cikrf.ru. Кроме того, можно обратиться за консультацией в Центр опе-
ративного информирования Иркутской районной ТИК по телефону 77-81-60.

Наш.корр.
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