
№ 38 (10571) от 04 октября 2019 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Отчет № 9. 23.09.2019 15:08:05
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 Курков Александр Михайлович № 40810810518359410539 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 20.08.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 200  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 200  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 100  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 10:55:39
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Трифонов Валерий Иванович   № 40810810518359411253 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 01.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 10:50:30
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кузнецов Александр Степанович № 40810810718359411273  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №2 (№ 2)

По состоянию на 30.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6370  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 6370  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 6370  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  
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2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 6370  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 6370  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 14:29:56
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Бабак Андрей Валерьевич № 40810810818359411652  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2670  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2670  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 2670  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 2670  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 2670  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 
14:53:11

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Евтушенко Евгений Владиславович № 40810810118359410366  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва
Иркутская область

Округ №3 (№ 3)
По состоянию на 01.10.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  
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4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:59:45
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Хомич Александр Олегович № 40810810018359410330  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 19.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12200  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 12200  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 12200  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 12200  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 110  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 12090  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 10:48:34

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата  

Гусева Елена Васильевна № 40810810418359411256  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №4 (№ 4)

По состоянию на 30.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25700  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 25700  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 25700  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 25700  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 25700  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:49:00
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата  
Цыганов Андрей Анатольевич № 40810810218359410499  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва
Иркутская область

Округ №4 (№ 4)
По состоянию на 19.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 63830  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 63830  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 63830  
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1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 63830  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 400  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 63430  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 19.09.2019 9:33:46
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Чимитов Владимир Дылык-Нимаевич № 40810810618359411328  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №4 (№ 4)

По состоянию на 18.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 187500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 187500  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 187500  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 187500  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 187500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 187500  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 187500  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 187500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 187500  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 10:49:23
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кузнецов Андрей Александрович № 40810810718359411260  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №5 (№ 5)

По состоянию на 30.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6370  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 6370  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 6370  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 6370  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  
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4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 6370  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:51:39
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Белова Анастасия Сергеевна№ 40810810318359411644  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 23.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14973  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 14973  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 14973  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 14973  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 110  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 14863  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 19.09.2019 9:29:01

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Михновская Марина Юрьевна № 40810810018359411384  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва
Иркутская область

Округ №6 (№ 6)
По состоянию на 18.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 14500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 14500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 14500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 14500  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 15:22:50
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Пучеглазов Егор Александрович № 40810810318359411482  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 200  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 200  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  
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1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 200  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 10:17:44
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Середницкая Ольга Владимировна № 40810810618359411768  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 20000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 20000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 11530  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 11530  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 8470  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 15:01:25
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Яковенко Илья Владимирович № 40810810518359410296  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 03.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 2000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 150  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 150  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  
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4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 1850  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 15:51:33
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Ерёмин Игорь Вадимович № 40810810918359410304  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 4000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 4000  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 3400  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 700  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 2700  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами Рос-
сийской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 600  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 9:32:07

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Янчуковская Анна Анатольевна № 40810810418359411382  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва
Иркутская область

Округ №8 (№ 8)
По состоянию на 25.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14140  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 14140  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 14140  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 14140  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 14140  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 14:52:13
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

Голышев Роман Валентинович № 40810810018359410440  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №9 (№ 9)

По состоянию на 01.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 90620  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 90620  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 90620  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  
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1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 72110  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 72110  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 18510  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 12:54:02
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кравец Владимир Александрович № 40810810618359410866  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №9 (№ 9)

По состоянию на 26.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6700  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 6700  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 6700  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 6600  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 6600  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 100  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 19.09.2019 9:34:34
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Малышев Антон Андреевич № 40810810918359411086 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №10 (№ 10)

По состоянию на 12.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 187500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства из-
бирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 187500  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 187500  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства из-
бирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 187500  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 187500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 187500  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 187500  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 187500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  



9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10571) 04 октября 2019 г.

9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10571) 04 октября 2019 г.

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 119000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 68500  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 02.10.2019 9:52:52
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Тишина Елена Андреевна № 40810810918359410388  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №10 (№ 10)

По состоянию на 02.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 500  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 19.09.2019 9:35:21
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Бавыкин Константин Павлович № 40810810818359411173  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 16.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10684  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10684  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 10684  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 10684  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 50  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 10634  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 14:53:57
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Макаревич Татьяна Сергеевна № 40810810218359410509  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 01.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 142060  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 142060  
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1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства из-
бирательного объединения

30 142060  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства из-
бирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 142060  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 142060  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 
120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 15:12:09
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Парников Роман Евгеньевич № 40810810718359411325  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 01.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 25000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 25000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 24431,5  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 24431,5  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 568,5  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 9:34:18
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Шевцов Иван Николаевич № 40810810118359411420  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №12 (№ 12)

По состоянию на 26.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  
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4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 24.09.2019 14:46:07
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Меркушина Елена Владимировна № 40810810018359411148  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №13 (№ 13)

По состоянию на 20.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 375500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 375000  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 187500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 187500  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 188000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 17300  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 170700  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:57:38
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Прокопьев Федор Александрович № 40810810118359410395  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №13 (№ 13)

По состоянию на 18.07.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 100  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 100  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 5  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 5  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 95  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 95  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 19.09.2019 9:31:40
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Новоселов Владимир Юрьевич № 40810810518359411525  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №14 (№ 14)
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По состоянию на 17.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17410  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 17410  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 17410  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 17410  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 17410  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 15:14:23
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Бесменов Андрей Борисович № 40810810018359410495  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 01.10.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 100  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 35,2  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 35,2  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 64,8  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 15:13:26
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Едаков Александр Владимирович № 40810810718359411846 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 10000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 10000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
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5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 10000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 9:46:19
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кузнецов Николай Леонидович № 40810810018359411818  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №16 (№ 16)

По состоянию на 30.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:54:13
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Назаров Василий Сергеевич № 40810810318359410289  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 21.07.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 40000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 40000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 39976  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 39976  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 24  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 24  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 11:40:03
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Назаров Василий Сергеевич № 40810810518359411266  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40400  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 40400  
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1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 40400  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 40390  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 40190  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 10  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:56:02
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Новокрещенов Вячеслав Александрович № 40810810918359410508  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 23.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10250  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10250  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 10250  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 10250  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 10050  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 11:20:33
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Суханкин Владимир Петрович № 40810810618359410374 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 30.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 300  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 300  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 200  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  
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4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 100  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:52:24
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Коковин Михаил Анатольевич № 40810810218359410318  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 16.07.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 100  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 100  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 9:33:29

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Михалев Кирилл Евгеньевич № 40810810518359411567  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 26.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 600  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 600  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 500  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 500  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 100  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:56:58

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Поляков Степан Александрович № 40810810818359411238  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 12.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 82371  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 82371  
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1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 82371  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 82371  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 82371  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 11:51:54

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Тананаева Наталья Анатольевна № 40810810318359411534  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №19 (№ 19)

По состоянию на 30.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17900  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 17900  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 17900  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 17900  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 17900  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 14:58:55

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Усов Дмитрий Сергеевич № 40810810318359410506 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №19 (№ 19)

По состоянию на 23.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23440  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 23440  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 23440  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  
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3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 23440  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 23240  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 9:31:21

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Иванов Роман Романович № 40810810318359411550  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №20 (№ 20)

По состоянию на 24.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 19.09.2019 9:32:49

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Новосельцев Петр Николаевич № 40810810818359411788  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №20 (№ 20)

По состоянию на 13.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 192500  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 192500  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 5000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 187500  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 192500  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 192500  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  
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6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 14:51:03
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Берг Андрей Иванович № 40810810718359411451  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №21 (№ 21)

По состоянию на 01.10.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 22000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 22000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 22000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 22000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 15:00:56

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Лихота Виктория Анатольевна № 40810810118359411514  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область

Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 26.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 16000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 16000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 14850  

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 14850  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 1150  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 15:12:42
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Хитрук Владимир Филиппович № 40810810018359410424  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 27.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 15000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 15000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
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2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 14916  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 400  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 14516  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 84  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 30.09.2019 9:47:19
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Вешкурцев Антон Андреевич № 40810810118359411297  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования по 

десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)
По состоянию на 30.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 9:35:10
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Каталеев Геннадий Васильевич № 40810810818359411351  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования по 

десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)
По состоянию на 25.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  
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6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 01.10.2019 14:56:18
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кузьменцова Мария Валерьевна № 40810810218359410839  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования по 

десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)
По состоянию на 01.10.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 27.09.2019 14:19:37
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Никулин Сергей Павлович № 40810810118359411093  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования по 

десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)

По состоянию на 27.09.2019

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 5000  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 2460  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 2460  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 2540  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 23.09.2019 15:22:10
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Новосельцева Анна Петровна № 40810810618359410329  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы Главы Сосновоборского муниципального образования

Иркутская область

По состоянию на 24.07.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 5000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
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2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 4900  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 9:36:07
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 Петров Виталий Сергеевич № 40810810618359410594  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы Главы Сосновоборского муниципального образования

Иркутская область

По состоянию на 26.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 26.09.2019 11:10:38
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Смирнов Анатолий Владимирович № 40810810618359411085  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы Главы Сосновоборского муниципального образования

Иркутская область
По состоянию на 26.09.2019

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 1000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 1000  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 24.09.2019 Новосельцева Анна Петровна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет кандидата Сумма по версии ИК Примечание Ошибки

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 500,00 9 500,00    
1,1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 9 500,00 9 500,00    
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 9 500,00 9 500,00    
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00    
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00    
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00    

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" 70 0,00 0,00    

2,1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00    
2,2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00    
2,3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00    
2,4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00    
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00    
3,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00    

3,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 0,00 0,00    

3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00 0,00    

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00    

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0,00 0,00    

3,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00    
4 3. Израсходовано средств, всего 190 9 200,00 9 200,00    
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00    
5,1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00    
4,1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00    
4,2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00    
4,3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00    
4,4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 9 100,00 9 100,00    
4,5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00    
4,6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00    

4,7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам 270 0,00 0,00    

4,8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00    

6,1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 290 300,00 300,00    

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00 0,00    

Отчет составлен 24 сентября 2019 г. в 14:42
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Распоряжение 
 от 10.09.2019г.       №87

О перечислении социальных выплат за счет средств районного бюджета в 2019 году молодым семьям - участникам подпрограммы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье»

В целях реализации на территории Иркутского районного муниципального образования мероприятий  подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»  на 2018 – 2020 годы муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского района от 08.11.2017 № 484, руководствуясь протоколом комиссии по реализации подпрограмм «Молодым семьям – доступное жилье» от 12.08.2019 № 66, ст.ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить список молодых семей – получателей социальных выплат на 2019 год за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2018 – 
2020 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы (при-
лагается).

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить своевременное перечисление средств социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств районного бюджета молодым семьям – получателям социальных выплат по Иркутско-
му районному муниципальному образованию в 2019 году согласно списку, прилагаемому к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить  на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов 

Приложение
утвержден распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.09.2019 № 87

СПИСОК
молодых семей – получателей социальных выплат на 2019 год за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы

 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2018 - 2020 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы

№
п/п

Количе с т в о 
членов се-
мьи

Сведения о членах молодой семьи - участницы программы Дата пода-
чи молодой 
семьей за-
явления  для 
участия в 
программе

Дата, номер 
решения о 
признании мо-
лодой семьи 
у ч а с т н и к о м 
программы

Орган местного самоуправ-
ления на основании решения 
которого молодая семья при-
знана участником программы

Расчетная (средняя) стоимость жилья
Размер социаль-
ной выплаты за 
счет средств рай-
онного бюджета, 
руб.

члены семьи (Ф.И.О.) родственные отно-
шения (супруг, су-
пруга, сын, дочь)

с т о и м о с т ь 
1 кв.м., ру-
блей

размер об-
щей площа-
ди жилого 
п о м е щ е н и я 
(кв.м.)

всего, рублей  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3 Чувашов Андрей Александрович;

Чувашова Нина Васильевна;
Чувашов Арсений Андреевич

супруг
супруга
сын

19.09.2017 прот № 49 от 
28.09.2017

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования

27 649,44 54 1 493 069,76 298 613,95

2 4 Пьянков Олег Сергеевич;
Пьянкова Олеся Андреевна;
Пьянкова Софья Олеговна;
Пьянков Максим Олегович

супруг
супруга
дочь
сын

11.08.2018 прот. № 59 от 
27.08.2018

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования

27 649,44 72 1 990 759,68 398 151,94

3 4 Кривошеин Алексей Александрович;
Кривошеина Ольга Сергеевна;
Кривошеина Алина Алексеевна;
Кривошеин Юрий Алексеевич

супруг
супруга
дочь
сын

02.03.2015 прот № 19 от 
17.03.2015

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования

27 649,44 72 1 990 759,68 398 151,94

4 4 Лисов Алексей Викторович;
Лисова Вера Александровна;
Лисов Захар Алексеевич;
Лисов Фёдор Алексеевич

супруг
супруга
сын
сын

27.04.2015 прот № 20 от 
13.05.2015

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования

27 649,44 72 1 990 759,68 398 151,94

ИТОГО: 1 493 069,76

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Распоряжение
 от «25» 09 2019 г.      № 99

О создании сборного эвакуационного пункта в администрации Иркутского 
районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях проведения 
практических мероприятий по эвакуации сотрудников администрации Иркутского районного 
муниципального образования, а так же приписанных организаций в безопасный район, руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать сборный эвакуационный пункт на базе здания администрации Иркутского район-

ного муниципального образования, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
2. Утвердить Положение о сборном эвакуационном пункте (прилагается).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования – www.irkraion.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
утверждено
распоряжением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «25» 09 2019 г. № 99

ПОЛОЖЕНИЕ  О СБОРНОМ ЭВАКУАЦИОННОМ ПУНКТЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сборный эвакуационный пункт (далее - СЭП) на базе здания администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее – АИРМО), расположенный по адресу г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба,17 предназначен для сбора, учета и регистрации сотрудников администрации 
Иркутского районного муниципального образования, а так же приписанных организаций (далее 
– эвакуируемое население) и организованной отправки его в безопасный район. 

2. Количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется заблаговременно в 
соответствии с численностью эвакуируемого населения.

3. Перед зданием АИРМО предусмотрена площадка для стоянки автотранспорта для построе-
ния колонн и последующей посадки на транспорт.

4. Личный состав СЭП утверждается распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Оснащение СЭП возлагается на организацию, формирующую СЭП.
6. В своей деятельности состав СЭП руководствуется Федеральным законом от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы», нормативно-правовыми актами Иркутской области и Иркутского районного 
муниципального образования.

II. ЗАДАЧИ СБОРНОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУНКТА
7. К задачам СЭП относится:
1) организация и ведение учета, регистрация прибытия и отправки эвакуируемого населения 

через СЭП в безопасный район всеми видами транспорта и пешим порядком.
2) осуществление контроля за своевременной подачей транспортных средств, проведение 

комплектования колонн.
3) поддержание связи с эвакуационной комиссией г. Иркутска, эвакуационной комиссией Ир-

кутской области, организациями, приписанными к СЭП, транспортными организациями, пункта-
ми посадки на транспорт, исходными пунктами маршрутов эвакуации пешим порядком, инфор-
мирование их о времени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в безопасный 
район.

4) оповещение организаций, приписанных к СЭП, организация своевременного прибытия 
эвакуируемого населения на СЭП.

5) оказание необходимой первой помощи, а так же медицинской помощи
сотрудниками учреждений здравоохранения населению во время нахождения на СЭП.
6) обеспечение соблюдения общественного порядка.
7) укрытие эвакуируемого населения в защитных сооружениях по сигналам гражданской обо-

роны.
8) своевременное представление донесений (через 2 часа, в соответствии с календарным пла-

ном) в эвакуационную комиссию г. Иркутска и Иркутской области с нарастающим итогом о ходе 
эвакуации.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЭП
8. Для обеспечения работы СЭП создается администрация, в которую входят должностные 

лица администрации ИРМО, при необходимости должностные лица организаций приписанных 
к СЭП, представители органов МУ МВД России «Иркутское», медицинский персонал учреждений 
здравоохранения г. Иркутска.

9. Структура СЭП:
1) начальник;
2) заместитель начальника;
3) комендант;
4) группа регистрации и учета – (2-4 чел);
5) группа комплектования авто и пеших колонн – (3-4 чел);
6) группа оповещения и связи – (3-4 чел);
7) группа охраны общественного порядка – (2 чел) МУ МВД России «Иркутское»;
8) группа укрытия эвакуируемого населения – (2-3 чел);
9) комната матери и ребенка – (2 чел);
10) медицинский пункт – (2-3 чел) медицинский персонал
учреждений здравоохранения г. Иркутска.
11) стол справок – (1-2 чел).
10. Функциональные обязанности начальника СЭП утверждаются
Мэром Иркутского районного муниципального образования.
11. Функциональные обязанности состава СЭП утверждаются начальником СЭП.
 12. Сборный эвакуационный пункт планирует и организует свою работу на предстоящий год.
13. Планом работы предусматриваются следующие мероприятия:
1) разработка, доработка, корректировка документов, необходимых для
работы СЭП;
2) подготовка помещений, имущества и средств связи, необходимых  для развертывания и 

работы СЭП;
3) изучение графиков прибытия и отправки населения с СЭП, маршрутов эвакуации; 
4) уточнение очередности эвакуации, времени прибытия и отправки колонн, транспортных 

средств, перечня организаций, приписанных к СЭП;

5) участие в проводимых учениях и тренировках по гражданской обороне (далее – ГО);
6) обучение личного состава СЭП.

IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СЭП
14. Примерный перечень документации СЭП разработан согласно Методическим рекоменда-

циям по разработке документации СЭП Сибирским региональным центром по делам ГО, чрезвы-
чайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий:

1) выписка из распоряжения администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования;

2) положение о СЭП;
3) распоряжение руководителя ГО;
4) штатно-должностной список состава СЭП;
5) функциональные обязанности состава СЭП;
6) схема оповещения личного состава СЭП;
7) схема организации СЭП;
8) схема связи с эвакуационными органами;
9) план размещения администрации СЭП;
10) календарный план работы СЭП; 
11) личный план работы начальника СЭП;
12) схема укрытия эвакуируемого населения на СЭП;
13) выписка из плана рассредотачиваемого населения через СЭП;
14) график прибытия на СЭП и отправления эвакуируемого населения с СЭП; 
15) список начальников автомобильных, пеших колонн;
16) схема маршрута движения эвакуируемого населения;
17) журнал отданных и принятых распоряжений, донесений;
18) журнал регистрации эвакуируемого населения на СЭП;
19) журнал учета формирования автомобильных, пеших колонн;
20) табель срочных донесений;
21) рабочий график-контроль рассредотачиваемого населения транспортом и пешим поряд-

ком через СЭП;
22) табель оснащения материально-техническими средствами; 
23) расписание занятий по ГО;
24) журнал учета занятий по ГО на год;
25) правила поведения эвакуируемого населения на СЭП.

V. ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СОСТАВА СЭП
 15. Начальник СЭП проходит подготовку:
1) в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образо-

вания «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности Иркутской области» – 1 раз в 5 лет.

16. Заместитель начальника СЭП, старшие групп проходят подготовку:
2) в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»;
3) в ходе 4-х часовых занятий, проводимых начальником СЭП - 2-3 раза в год.
17. Остальной состав СЭП обучается в ходе 4-х часовых занятий,
проводимых начальником СЭП - 2-3 раза в год.
18. На занятиях изучаются:
1) функциональные обязанности;
2) порядок оповещения и сбора личного состава СЭП;
3) списки организаций, эвакуируемых через СЭП;
4) количество эвакуируемого населения, время прибытия на СЭП и отправки его на пункты 

посадки на транспорт, исходные пункты пеших маршрутов;
5) расположение промежуточного пункта эвакуации, районы размещения в безопасном рай-

оне;
6) документация по регистрации и отправке эвакуируемого населения;
7) порядок ведения документации СЭП;
8) действия состава СЭП в соответствии с поставленными задачами;
9) проверка состояния системы оповещения и связи;
 19. Один раз в год на занятиях (учениях) практически отрабатываются  вопросы оповещения 

и сбора администрации СЭП, развертывания и приведения в готовность к работе СЭП.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 12.09.2019 г.    № 463

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района 2018-
2023 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 08 октября 2017 года № 484, в соответствии 
со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении волонтерской акции «Марафон добра» на территории 

Иркутского района (приложение 1).
2. Утвердить состав Оргкомитета волонтерской акции «Марафон добра» на территории Ир-

кутского района (приложение 2).
3. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
организовать и провести в период с 16.09.2019 по 06.10.2019  волонтерскую акцию «Марафон до-
бра» на территории Иркутского района.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение волонтерской акции 
«Марафон добра» на территории Иркутского районного муниципального образования, согласно 
смете расходов на проведение мероприятия, за счет средств районного бюджета, предусмотрен-
ных на эти цели на 2019 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.ПФролов
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Постановление
 от 13.09.2019 г.    № 467

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484 
«Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образова-
ния «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы», в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Ор-

ленок» (прилагается).
2. Провести муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» 12.10.2019 на базе куль-

турно - спортивного комплекса Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6. Начало мероприятия в 09-00 часов.

3. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования организовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, указанно-
го в п.1 настоящего постановления, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти 
цели на 2019 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
№ 467 от «13» 09 2019 года

Положение 
о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Орленок» 
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении военно-спортивной игры «Орленок» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Иркутского района (далее - Положение) определяет порядок 
проведения и подведения итогов, а также требования, предъявляемые к участникам военно-
спортивной игры «Орленок» (далее – Игра).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Игры осуществляет отдел 
по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – Организатор) совместно с региональным исполнителем системы патриотического 
воспитания по Иркутскому району, молодежной военно-патриотической организацией «Первый 
герой» и студенческими педагогическими отрядами г. Иркутска. 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет состав 
судейской бригады, участников и победителей Игры. 

4. Информация о проведении Игры и его итогах публикуется на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские 
огни».

II. Цели и задачи проведения Игры:
5. Цель проведения Игры: формирование мотивационных основ личной и общественной 

безопасности среди подростков и молодежи Иркутского районного муниципального 
образования.

6. Задачи проведения Игры:
1) пропаганда и популяризация среди подростков и молодежи здорового и безопасного 

образа жизни;
2) формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
3) проверка уровня и качества практической подготовки молодежи по программе курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;
4) отработка и совершенствование практических навыков и умений поведения в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях;
5) привитие навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
6) приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимопомощи;
7) раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности.
III. Условия участия в Игре и требования к участникам Игры

7. В Игре принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений 
Иркутского района, участники военно – патриотических и спортивных клубов Иркутского 
района. Возраст участников игры от 14 до 17 лет включительно. Возраст участников определяется 
на момент регистрации команд при прибытии на военно-спортивную игру.

8. Участники Игры не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья к 
участию в Игре, привиты по возрасту, а также обладать необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими навыками по образовательной программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

9. Состав команды – 9 человек: 5 юношей, 3 девушки, 1 запасной. Капитаном команды 
назначается участник из основного состава. В каждой команде должен быть один руководитель. 
Руководитель не входит в состав команды, выполняет представительские функции и несет 
персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов своей команды.

10. При прохождении командой этапов Игры вмешательство в её действия руководителями 
не допускается, в противном случае с команды за каждое вмешательство снимается 5 баллов.

11. Участники команды снимаются с состязания или его этапа решением судейской коллегии 
в случаях: 

а) получения травмы; по рекомендации врача либо судьи этапа:
б) за невыполнение требований судей и грубые нарушения, в том числе:
- умышлено неправильное прохождение дистанции; 
- использование посторонней помощи;
- противодействие членам другой команды;
- нарушение правил безопасности.
12. Необходимое командное снаряжение и личное снаряжение (экипируются команды и 

участники самостоятельно) указано в Приложении 2 к настоящему Положению). 
13. Требования к экипировке участников этапа «Пожарно – техническая эстафета»:
1) все выступают в пожарных, туристических или промышленных касках с подбородочным 

ремнем;
2) спортивные костюмы должны быть изготовлены из хлопчатобумажной или синтетической 

ткани. Низ рукавов - на уровне кистей рук, низ брюк - не выше 10 см от уровня земли;
3) обувь – кроссовки. Допускается применение легкоатлетической обуви (шиповок);
4) пожарно-спортивный пояс состоит из поясного ремня шириной не менее 50 мм. с тремя 

отверстиями (люверсами), окаймленными металлом, пряжки металлической и карабинодержателя 
(предоставляется Организатором).

14. Организатор вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) изменить 
программу игры, уведомив об этом участников Игры за 1 календарный день до начала Игры.

IV. Сроки и форма подачи заявки

 15. Для участия в Игре команды должны предоставить пакет документов: общую заявку в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению; на каждого участника – копию паспорта 
и копию полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая. Участники команды должны 
быть экипированы в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

16. Для участия в Игре заявки команд направляются Организаторам не позднее, чем за 5 
календарных дней до начала Игры.

17. Заявки команд для участия в Игре направляются Организатору по адресу:664011, 
Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, каб. №7, тел 8(3952)718-045 и по адресу 
электронной почты e-mail: irkromp@mail.ru. 

18. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по решению Организатора 
команда снимается с участия в Игре.

V. Порядок проведения Игры
19. Первый этап «Полоса препятствий».
20. Форма проведения состязаний: комплексная туристическая полоса препятствий на 

пересеченной местности по маршруту протяжённостью 2-2,5 километра. Принимает участие вся 
команда. Прохождение дистанции командой - сквозное. Этапы:

- предстартовая проверка;
- азимутальный ход (поиск черного ящика)
- навесная переправа (траллей);
- подвесное бревно;
- бабочка;
- параллельные верёвки;
- сломанный мост;
- движение по узкому лазу;
- топознаки;
- узлы.
21. Прохождение верёвочных этапов осуществляется только по судейским перилам.
22. Оценивается общее командное время прохождения полосы препятствий. Время финиша 

команды определяется по последнему участнику. Команда - победитель определяется по 
наименьшей сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени, определяемого в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 1 штрафной балл равен 30 секундам. 
Общее командное время от минимального к максимальному переводится в места в соответствии 
с количеством команд –участников.

23.При равенстве результатов, преимущество отдается команде, имеющей меньшее 
количество штрафного времени.

24.Второй этап «Пожарно – техническая эстафета» (далее - эстафета). Принимают участие 4 
человека из состава команды.

25. Для участия в эстафете команда формирует четвёрку участников (3 участника, 1 
«пострадавший»). Команда имеет право на 1 забег. Эстафета состоит из 3-х этапов. Эстафетной 
палочкой служит пожарный ствол. Ствол переносится в руках, за поясом, на лямке. 

26. Эстафета состоит из 3-х этапов.
1) Первый этап эстафеты.
Первый участник со стволом стартует, подбегает к столу с боевой одеждой пожарного, 

одевает ее (одежду укладывает судья), передает эстафету (ствол) в зоне передачи. 
2) Второй этап эстафеты.
Второй участник принимает эстафету (ствол) в зоне передачи, подбегает к спасаемому, вяжет 

двойную спасательную петлю, надевает ее на спасаемого. Затем подбегает к забору (высота 
170 см.), преодолевает его без упора на откосы, (только через верх), передает эстафету (ствол) 
третьему участнику в зоне передачи.

3) Третий этап эстафеты.
Третий участник принимает эстафету (ствол) в зоне передачи, подбегает к рукавам 

магистральной линии, прокладывает магистральную линию, подсоединяет ее к трехходовому 
разветвлению, установленному на беговой дорожке. Рядом с разветвлением уложены любым 
способом 2 рукава «Б». Подсоединяет рукав («Б»), к разветвлению, соединяет два рукава между 
собой, далее прокладывает рабочую линию, подсоединяет к ней ствол, отсоединяет ствол и с ним 
финиширует. 

27. Дополнительные условия: рукава магистральной линии между собой не соединены. 
Разветвление установлено на беговой дорожке. 

28. Командный результат определяется по наименьшему времени прохождения командой 
дистанции эстафеты. Общее командное время от минимального к максимальному переводится в 
места в соответствии с количеством команд – участников.

29. Третий этап «Комплексное силовое упражнение».
30. Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на турнике, поднимание ног к 

перекладине. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 
31. Девушки выполняют комплекс упражнений 30х30 (подъем корпуса за контрольное время 

(30 секунд) и отжимания (30 секунд). 
32. Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-

победитель определяется по наименьшей сумме мест.
33. Четвертый этап «Школа безопасности» состоит из 6 блоков.
1) Блок «Завал».
Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, отягченный 

синдромом длительного сдавливания. Условия прохождения: Спасатели находят пострадавшего 
и при помощи автомобильного домкрата извлекают из-под дерева пострадавшего с учетом его 
состояния и травмы. После оказания первой медицинской помощи (далее – ПМП) пострадавшего 
на командных носилках эвакуируют на пункт сбора пострадавших.

2) Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП) при поражении 
электрическим током» («снятие электрики» с пострадавшего и оказание ДМП пострадавшему при 
поражении электрическим током).

3) Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ». 
4) Блок «Спасение утопающего»: оказание ДМП при утоплении.
5) Блок «Дорожно-транспортное происшествие и оказание помощи при нем». Проводится в 

виде беседы с медиком медицины катастроф. 
6) Блок «Подготовка вертолетной площадки». Подача сигналов бедствия и организация 

сопровождения посадки вертолета.
 VI. Подведение итогов Игры и награждение победителей

34. Окончательные итоги  Игры подводит Организатор по представлению судейской 
бригады. 

35. Судейская бригада оценивает результаты по каждому этапу Игры, суммирует баллы 
за все этапы Игры, выводит итоговое количество баллов, набранное командами на основании 
протокола Игры.

36. Судейская бригада оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность 
представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного 
перечня документов с команды за каждое нарушение снимается 5 баллов.

37. Решения судейской бригады являются окончательными и обсуждению не подлежат.
38. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, набравшая большее 

количество баллов в соревновании «Комплексная полоса препятствий».
39. По итогам Игры определяются 3 команды-победители, набравшие наибольшее количество 

баллов за все этапы игры.
40. Общая таблица штрафов для оценки действий команды судьями на отдельных этапах 

приведена в Приложении 3 к настоящему Положению. 
41. Команды - победители Игры за 1-3 место награждаются грамотами и кубками, участники 

команд награждаются грамотами и медалями. Команды-участники награждаются грамотами за 
участие (не более 7 команд).

VII. Финансирование мероприятия. 
42. Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, приобретением расходного 

инвентаря, кубков, грамот и медалей несет администрация Иркутского района в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

43. Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований несет командирующая 
организация.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к Положению о проведении 
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муниципального этапа военно-
спортивной игры «Орленок»

Заявка
на участие команды __________________________________________

 (название образовательного учреждения)

в военно-спортивной игре «Орленок» 
 «____» __________________ 20__ г.

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс Виза врача,
печать мед. организации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Всего допущено к игре ___ участников. Врач ______________ 
          (роспись)

Руководитель команды: ___________________________________________
  (Ф.И.О. полностью, контактный телефон)

Приложение 2
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-
спортивной игры «Орленок»

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКИПИРОВКИ

Список командного снаряжения

Веревка основная (d = 10- мм), длина 50 м 2 шт.
Веревка вспомогательная (d = 6 мм), длина 60 м 1 шт.
Медицинская аптечка 1 набор
Часы механические 1 шт.
Компас 1 шт.
Карабины с муфтами 5 шт.

Список личного снаряжения

1. Система страховочная 1 комплект
2. Компас 1 шт.
3. Карабин с муфтой 3 шт.
4. Блокировка 10 мм х 3м. 1 шт.
5. Рукавицы брезентовые 1 пара
6. Каска 1 шт.
7 Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 комплект

Список медицинской аптечки

1. Термометр 1 шт.
2. Жгут резиновый 1 шт.
3. Раствор йода 1 флакон
4. Сода питьевая 50 грамм
5. Спирт нашатырный 1 флакон
6. Перекись водорода 1 флакон
7. Сердечные средства не менее 6 таб.

8. Болеутоляющие средства не менее 6 таб.
9. Желудочные средства не менее 6 таб.
10. Бинт стерильный 2 шт.
11. Бинт нестерильный 2 шт.
12. Салфетка
13. Лейкопластырь бактерицидный 5 шт.
14. Жаропонижающие средства не менее 6 таб.
15. Медицинский спирт 100 мл.
16. Антибиотики не менее 6 таб.
17. Глазные капли 1 флакон
18. Лейкопластырь 1 рулон

Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-
спортивной игры «Орленок»

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ШТРАФОВ

1 балл (30 сек)

№ 
штра-

фа
Наименование штрафа

1 Заступ в опасную зону (заступ в опасную зону одной ногой участником, не имеющим страхов-
ки, самостраховки).

2 Не завинченная муфта карабина (открывание карабина при нажатии).

3
Потеря личного снаряжения: Если снаряжение, утерянное одним участником, подобрано дру-
гим членом той же команды до окончания прохождения этапа, штраф не начисляется (только 
для командных видов).

3.1 Согласно списка по условиям. 
3.2 Участник не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил безопасности.
3.3 Участник забыл снаряжение на этапе.
4 Неправильный ответ (за каждый):

6 Одиночное касание участником, пострадавшим (снаряжением или контрольным грузом) воды 
(земли) не более 3-х раз.

7 Срыв с кочки (жерди) одной ногой: одна нога в «болоте», другая на кочке (жерди).
8 Отсутствие указанной в перечне вещи (предмета): согласно списка по условиям.

3 балла (90 сек)
9 Неправильная страховка, самостраховка.

9.1 Руки страхуемого находятся вплотную к точке страховки.
9.2 Большая длина самостраховки.
9.3 Провис страховочной веревки ниже ступней страхуемого.
9.4 Страховка без рукавиц.
9.5 Страховка одной рукой.
9.6 Концы страховочной веревки не закреплены.

9.9 Страхующая и сопровождающая веревки удерживаются менее, чем двумя участниками.
10 Неправильное выполнение приема:

10.2 Двое на этапе.
10.4 Неправильный порядок пристежки, отстежки
10.8 Осуществление вытягивания: участника страховочной веревкой.

10.10 Падение с бревна.

11 Неправильно завязан узел: отсутствие контрольных узлов, перехлест в узле, узел не завязан 
или неправильно завязан.

12 Срыв с кочки (жерди) двумя ногами:
12.1 Обе ноги участника в «болоте».
12.2 Одна нога участника в «болоте», а другая - в воздухе (не отпирается на кочку (жердь)).

6 баллов (180 сек)
14 Прекращение или отсутствие страховки, самостраховки:

14.1 выпуск веревки из обеих рук страхующим.
14.2 начало движения без страховки (самостраховки).
14.3 потеря страховки (самостраховки) при условии ее немедленного восстановления.
17 Потеря судейской страховки.

10 баллов (300 сек)
18 Потеря группового снаряжения:

18.1 Команда не может достать оброненное снаряжение без нарушения правил безопасности.
18.2 Команда забыла снаряжение на этапе.
18.3 Команда не может снять перила.

19 Срыв с повисанием на страховке, самостраховке: отрыв или проскальзывание всех конечно-
стей с задержанием на страховке команды или самостраховке.

20 Использование судейской страховки как точки опоры.
21 Соскальзывание каски с немедленным ее надеванием.
22 Использование опоры за ограничением:
23 Не прохождение этапа участником (за каждого): участник (команда) не уложился в KB этапа.
24 Падение пострадавшего: падение пострадавшего в результате развала и переворота носилок.

25 Развал носилок с пострадавшим. Нарушение целостности конструкции носилок при транспор-
тировке.

Снятие с этапа
28 Невыполнение условий этапа.
29 Нарушение последовательности прохождения этапов.

30
Невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности: участник не может правиль-
но выполнить элемент после троекратной фиксации судьей одной и той же ошибки или не 
желает этого сделать.

31
Действия участника, которые помешали участнику другой команды: любые действия участни-
ка, повлекшие за собой задержку или нарушение техники безопасности на дистанции (этапе) 
другого участника (команды).

32 Техническая неподготовленность участника (команды): участник (команда) не может преодо-
леть этап по причине отсутствия знаний технических приемов в прохождении данного этапа.

Приложение 4 
к Положению о проведении 
муниципального этапа военно-
спортивной игры «Орленок»

1.Предстартовая проверка.
Проверяется исполнение требований приложения 2.
2. Узлы.
Внешний вид этапа: Перед участниками развешаны короткие веревки разных диаметров. В 

руках у судьи специальные карточки с названиями узлов.
Прохождение этапа: Из списка в 18 узлов 8 участников вытягивают каждый название узла и 

завязывают его перед судьей по всем правилам.
Список узлов:
1.Прямой
2.Академический
3.Шкотовый
4.Брамшкотовый
5.Штык
6.Удавка
7.Ткацкий
8.Грейпвайн
9.Схват. Пруссика
10.Схват. Бахмана
11.Восьмерка проводник
12.Восьмерка встречная
13. Простой проводник
14.Встречный проводник
15. Стремя
16.Австрийский проводник
17.Булинь
18. Заячьи уши.
3. Азимутальный ход.
Внешний вид этапа: На территории расположены несколько маркеров и стартовая точка.
Прохождение этапа: Команда проходит дистанцию по указанному судьей первому азимуту от 

стартовой точки. Далее движение команды осуществляется азимутальным ходом от колышка к 
колышку. Компасы предоставляются. 

5. Навесная переправа (траллей).
Внешний вид переправы: две веревки параллельно натянутые друг к другу, расстояние 

между ними около 20 сантиметров. Расстояние от земли 1,5 – 2 метра. Одна является основной 
веревкой, вторая – судейской страховкой.

Прохождение этапа: Первый участник провешивает на себе командную страховку, на старте 
участник цепляется одним из «усов» за судейскую страховку, затем основным карабином 
за основную веревку. После провешивания командной страховки последующие участники 
зацепляются первым «усом» за судейскую страховку, вторым «усом» за командную страховку, 
основным карабином за основную веревку. После прохождения этапа участник должен громко 
и четко огласить для последующих участников и судей громким выкриком «Веревка свободна». 
Замыкающий собирает за собой командную страховку.

6. Подвесное бревно.
Внешний вид переправы: На высоте 30 – 50 сантиметров подвешено бревно. Параллельно ему 

на высоте 1 метра от самого бревна натянута страховочная веревка.
Прохождение этапа: Первый участник команды зацепляется «усом» за страховочную веревку 

и проводит командную страховочную веревку. Пройдя всю длину бревна без падений и каких-
либо нарушений, он спрыгивает и оповещает других участников команды и судей громким и 
четким выкриком «Этап свободен». Второй участник проходит этап цепляясь «усами» за обе 
страховочные веревки. Замыкающий собирает за собой командную страховку.

7. Бабочка.
Внешний вид переправы: 2 веревки натянутые параллельно друг другу на высоте 1 и 2,5 – 3 

метров соответственно. Примерно посередине веревки сходятся и соединяются при помощи 
карабина.

Прохождение этапа: Участник проверяет наличие на переправе других участников у судьи 
(Веревка свободна?). Участник заходит на этап, цепляется «усом» за верхнюю веревку и проходит 
первую часть переправы. На середине он зацепляется вторым «усом» за соседнюю часть верхней 
веревки (с другой стороны карабина, находящегося посередине переправы). Затем отцепляет 
первый «ус» и проходит оставшуюся часть переправы. После прохождения этапа участник 
должен громко и четко огласить последующих участников и судей громким выкриком «Веревка 
свободна».
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8.Параллельные верёвки.
Команда переправляется по двум параллельным веревкам, натянутым одна над другой. 

Этап преодолевается в страховочных системах, которые выдаются участникам на этапе, судьи 
оказывают помощь участникам в надевании страховочных систем. Нижняя веревка является 
опорной, по ней участники идут ногами, верхняя веревка является страховочной, к ней участники 
пристегиваются усами самостраховки, за верхнюю веревку участники держатся руками. Время 
прохождения этапа – 25 мин. 

9. сломанный мост.
Внешний вид переправы: 5 веревок натянуты «домиком»: две параллельно друг другу на 

высоте 1 метра (основа), еще две над ними на высоте 2 метров от земли параллельно друг другу 
и нижним веревкам (перила), и одна веревка на высоте 2,5 – 3 метров посередине (страховочная 
веревка). На основных веревках на различном расстояние размещены перекладины. Часть из них 
прикреплена к основе, часть остается без крепежа.

Прохождение этапа: Участник заходит на этап, цепляется на страховочную веревку «усом» и 
провешивает командную страховку. Проходя этап участники могут переставлять незакрепленные 
перекладины. После прохождения этапа участник должен громко и четко огласить последующих 
участников и судей громким выкриком «Этап свободен». Второй и последующие участники 
цепляются «усами» за обе страховочные веревки. Замыкающий собирает командную страховку.

10. движение по узкому лазу.
Команда ползком преодолевает узкий затемненный лаз, расположенный на земле.
11. Топознаки.

Постановление
 от « 16 » 09 20 19 г.     № 468 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 06.08.2015 № 2110 «Об установлении 
размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Иркутского районного муниципального образования, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 26.06.2015 № 2016 «Об утверждении методики расчета размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях Иркутского районного муни-
ципального образования», на основании постановления Правительства Иркутской области от 
19.02.2019№ 126-пп «Овнесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ир-
кутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп», протокола заседания тарифной комиссии ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 03.09.2019, руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 06.08.2015 № 2110 «Об установлении размера платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить в следующей 
редакции:

«1.1. для возрастной категории от 1 года до 3 лет:
- при 12 - часовом пребывании детей –2 799,02 рубля;
- при 10,5 - часовом пребывании детей –2 082,62 рубля;
- при 5 - часовом пребывании детей – 1 591,64 рубля;
1.2. для возрастной категории от 3 до 7 лет:
- при 12 - часовом пребывании детей –3 331,63 рубля;
- при 10,5 - часовом пребывании – 2 475,07 рублей;
- при 5 - часовом пребывании –1 899,99 рублей».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 06.07.2018 № 332 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 06.08.2015 № 2110 «Об установлении 
размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Иркутского районного муници-
пального образования, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внестив оригинал постановления:

- указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в 
правовой акт;

-указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию о признании правового акта 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-

альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 18.09.2019 г.    № 472

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» му-
ниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении молодежной акции, посвященной памятным датам 

России и национальным праздникам (День народного единства) (прилагается).
2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
организовать проведение молодежной акции, посвященной памятным датам России и нацио-
нальным праздникам (День народного единства) 04.11.2019 на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение молодежной акции, 

посвященной памятным датам России и национальным праздникам (Дню народного единства), 
согласно смете расходов на проведение мероприятия, за счет средств районного бюджета, пред-
усмотренных на эти цели на 2019 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр  Л.П.Фролов 

Утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «18» 09 2019 года №472

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЕЖНОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТНЫМ ДАТАМ РОССИИ И НА-

ЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ (ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА)
I. Общие положения

1. Положение о проведении молодежной акции, посвященной памятным датам России и на-
циональным праздникам (День народного единства) (далее – Акция) устанавливает цели, задачи 
и условия проведения Акции. 

2. Организатор Акции – отдел развития физической культуры, массового спорта и молодеж-
ной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – Организатор). Организатор обеспечивает проведение информа-
ционной кампании и определение участников Акции. 

3. Информация о проведении Акции, ее итогах публикуется на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

II. Цель и задачи Акции 
4. Цель Акции: привлечение внимания молодежи Иркутского района к одному из наиболее 

исторически значимых событий Российской Федерации.
5. Задачи Акции:
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
2) приобщение молодежи к истории и традициям Родины;
3) организация массовой патриотической работы в муниципальных образованиях района.

III. Участники акции
6. В Акции могут участвовать жители Иркутского района, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, 

являющиеся членами инициативных групп, детских и молодежных общественных объединений, 
органов школьного и студенческого самоуправления, школьники и рабочая молодежь, учащие-
ся школ, высших и средних специальных учебных заведений, группы жителей, ознакомленные с 
условиями Акции. 

IV. Срок подачи заявки
7. Для участия в Акции необходимо подать Организатору 31 октября текущего года с 10:00 

до 14:00 часов заявку в свободной форме, с указанием мероприятий, целевой аудитории, места 
и времени их проведения, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 7 или по адресу 
электронной почты: irkromp@mail.ru. Первые 5 (пять) заявителей, подавших заявку на участие в 
акции, получают у Организаторов сувенирную продукцию – по 50 значков для проведения Акции 
на местах.

V. Порядок проведения Акции
8. В рамках проведения Акции рекомендуется участникам провести мероприятия граждан-

ско-патриотической направленности: встречи с почетными жителями муниципальных образова-
ний, торжественные программы и праздничные встречи, соревнования и игры, турниры, эста-
феты, авто-, мото-, велопробеги, фотоконкурсы, выставки, викторины, круглые столы, конкурсы, 
конференции, концерты патриотической песни и другое. Также предлагается на усмотрение му-
ниципальных образований провести мероприятия и реализовать социальные проекты, направ-
ленные на сплочение жителей. 

VI. Отчет о проведении Акции
9. Сведения о проведенных мероприятиях принимаются Организатором г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 40, 2 эт, каб.2, тел 8(3952)718-045, и по адресу электронной почты e-mail: irkromp@mail.ru 
в течение 5 рабочих дней после ее завершения в виде письменной информации в произвольной 
форме с приложением фото - и (или) видеоматериалов (на электронных носителях) и указанием 
количества участников.

10. На основе предоставленной информации будет сформирован отчет о проведении Акции с 
целью распространения опыта между муниципальными образованиями Иркутского района.

11. Организатор оставляет за собой право использовать предоставленные материалы по сво-
ему усмотрению.

VII. Расходы
12. Расходы, связанные с проведением мероприятий по Акции несут участники Акции. 
13. Финансирование расходов, связанных с предоставлением сувенирной продукции (значки, 

не более 250 штук), осуществляет администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год на 
указанные цели. 

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от 18.09.2019 г.    № 473

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» му-
ниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении фестиваля «Мир, в котором мы живем» (прилагается).
2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
провести фестиваль «Мир, в котором мы живем» 15.11.2019 на базе муниципального учреждения 
культуры «Социально-культурный центр» Мамонского муниципального образования, по адресу: 
Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 11. Начало Фестиваля в 13-00 часов.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение фестиваля «Мир, в кото-
ром мы живем» согласно смете расходов на проведение мероприятия, за счет средств районного 
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бюджета, предусмотренных на эти цели на 2019 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение
утверждено постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «18» 09 2019 г. №473

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ «МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
I. Общие положения

1. Положение о проведении фестиваля «Мир, в котором мы живем» (далее–Фестиваль) уста-
навливает цели, задачи и условия проведения Фестиваля.

2. Организатор Фестиваля – отдел развития физической культуры, массового спорта и моло-
дежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-
ниципального образования (далее – Организатор). 

II. Цели и задачи Фестиваля
3. Фестиваль проводится с целью укрепления социальной сплоченности общества, профи-

лактики экстремизма и предотвращению национальных конфликтов.
4. Задачами Фестиваля являются:
1) пропаганда среди молодежи идеи дружбы народов;
2) создание условий для поддержки и реализации творческой инициативы молодежи;
3) укрепление межэтнических и межкультурных отношений среди детей, подростков и моло-

дежи.

III. Участники Фестиваля
5. В Фестивале могут принять участие жители Иркутского района: молодежь в возрасте от 14 

до 35 лет, индивидуально или коллективно (не более 5 человек в коллективе).
6. Участники в своем выступлении могут использовать реквизит, соответствующий стилю вы-

ступления. Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры. 
Общая продолжительность каждого выступления не более 4 минут. Обязательным требованием 
является подбор репертуара в соответствии с тематикой Фестиваля.

IV. Порядок проведения Фестиваля
7. Фестиваль проводится 15.11.2019 года на базе муниципального учреждения культуры «Со-

циально- культурный центр» Мамонского муниципального образования, по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 11. Начало Фестиваля в 13-00 часов.

8. Программа Фестиваля состоит из 3- х конкурсов:
1) история (предания, легенды) рода (народа);
2) национальный обычай;
3) творческий номер (национальная песня, танец, стихи народных поэтов).

V. Порядок подачи заявки
9. Участнику (или группе участников) необходимо представить Организатору заявку на уча-

стие в Фестивале в свободной форме, с указанием следующих данных: муниципальное образо-
вание, фамилия, имя, отчество, дата рождения (год, месяц, число) участника (или группы участ-
ников), домашний адрес, контактный телефон, место учебы (работы) в срок до 10.11.2019 года, 
направив ее по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 7, тел. 8(3952) 718-045 и по электрон-
ной почте: irkromp@mail.ru 

VI. Критерии оценки и подведение итогов Фестиваля
10. Каждый конкурс Фестиваля оценивается Организатором по 5-бальной системе в соот-

ветствии со следующими критериями: творческое своеобразие; соответствие тематике; досто-
верность фольклорного материала, соответствующего данной традиции; качество исполнения 
конкурсных заданий; выразительность исполнения, эмоциональная насыщенность; сценическая 
культура. Максимальная оценка за каждый критерий - 5 баллов.

11. Общие итоги Фестиваля подводятся Организатором и оформляются протоколом. Органи-
затор имеет право приглашать для качественной оценки выступлений участников лиц, имеющих 
специальное музыкальное, хореографическое, вокально-хоровое, режиссёрское образование и/
или работающих в отрасли культуры и/или национальной политики (по согласованию). 

VII. Награждение участников Фестиваля
12. По результатам подведения итогов Фестиваля 15 участников, набравшие по итогам трех 

конкурсов наибольшее количество баллов, награждаются грамотами и подарочными сертифи-
катами. 

VIII. Финансирование Фестиваля
13. Финансирование расходов, связанных с награждением участников грамотами и подароч-

ными сертификатами, осуществляет администрация Иркутского районного муниципального 
образования за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования, со-
гласно сметы расходов, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год на указанные цели.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «25» 09 2019г.    № 490

О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне 
на территории Иркутского района

В целях качественной подготовки органов управления, сил и средств муниципального зве-
на Иркутского района территориальной подсистемы Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных на них задач и 
полномочий в пределах своей компетенции по защите населения и территорий Иркутского рай-
она при возникновении опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в целях организа-
ции проведения  штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Иркутского района штабную тренировку по гражданской обороне 

1-2 октября 2019 г.
2. Учебными целями определить:
1) отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления 

и сил муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –ТП РСЧС) и 
гражданской обороны (далее – ГО) к практическим действиям по выполнению мероприятий при 

ведении ГО, а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее - ЧС);

2) совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц муниципаль-
ного звена Иркутского района ТП РСЧС и ГО по вопросам организации выполнения мероприятий 
при ведении ГО и ликвидации ЧС;

3) совершенствование слаженности действий органов управления и сил 
муниципального звена Иркутского района ТП РСЧС и ГО, повышение эффективности их при-

менения при ведении ГО и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в оча-
гах поражения (зонах ЧС).

3. Местами проведения штабной тренировки определить пункты постоянного размещения и 
условные очаги поражения (зоны чрезвычайных ситуаций). 

4. К участию в тренировке привлечь:
1) руководителей ГО муниципальных образований – глав муниципальных образований Иркут-

ского района;
2) работников МКУ «Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» (далее - МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО»);

3) работников уполномоченных на решение задач в области ГО в муниципальных образова-
ниях Иркутского района и организациях отнесенных к категории гражданской обороне располо-
женных на территории Иркутского района;

4) комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркут-
ского района;

5) эвакуационную (эвакоприемную) комиссию Иркутского районного муниципального обра-
зования;

6) работников отдела Военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району;
7) силы РСЧС и ГО Иркутского района;
8) работников Муниципального автономного учреждения Иркутского районного муници-

пального образования «Редакция газеты «Ангарские огни»;
9) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне.
5. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»:
1) подготовить организационно – распорядительные и учебно - методические документы по 

тренировке и довести их до участников не позднее 26 сентября 2019 г.;
2) обеспечить готовность единой дежурно-диспетчерской службы Иркутского района к полу-

чению учебных сигналов и вводных по тренировке, оповещению руководящего состава, а также 
сил РСЧС и ГО Иркутского района;

3) в ходе тренировки организовать представление информации в Главное управление МЧС 
России по Иркутской области о проведении мероприятий в соответствии с регламентами.

6. Начальнику отдела по информационной политике администрации Иркутского района осу-
ществить доведение информации о проведении тренировки до населения в средствах массовой 
информации до 26 сентября 2019г.

7. Первому заместителю Мэра района:
1) с 09.00 до 18.00 01 октября 2019 г. провести заседание эвакуационной (эвакоприемной) ко-

миссии администрации Иркутского районного муниципального образования;
2) с 09.00 до 18.00 02 октября 2019 г. организовать работу комиссии по чрезвычайным ситуаци-

ям и пожарной безопасности администрации Иркутского района по организации мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с условиями вводных.

8. Главе Никольского муниципального образования организовать практическое развертыва-
ние приемного эвакуационного пункта на территории

муниципального образования. 
9. Руководителям приемных эвакуационных пунктов Иркутского района обеспечить готов-

ность к практическому развертыванию.
10. Рекомендовать руководителям, МУ МВД России «Иркутское», ОГБУЗ «Иркутская районная 

больница», ОГБУЗ «Иркутская станция скорой помощи», ОГБУ «Иркутская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», ОГБУ «Пожарно спасательная служба Иркутской области», «1 по-
жарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Иркутской области», в соответствии с «Организационными указаниями по подготовке 
и проведению штабной тренировки по гражданской обороне» в ходе проведения тренировки 
организовать смотр готовности аварийно-спасательных формирований и нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

11. Управлению образования администрации Иркутского района организовать, в общеоб-
разовательных учреждениях Иркутского района в период 1-2 октября 2019 г., проведение про-
филактических мероприятий по соблюдению требований в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, террористических акций. Отчет 
направить в МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» до 04 октября 2019 г.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района. 

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 25 » 09 2019 г.       № 491 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении 
состава эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного 
муниципального образования»

Для организации эвакоприемных и эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же в условиях военного времени, 
в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 07.07.2017 № 232 «О создании эвакоприемной (эвакуационной) комиссии 
Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении состава эвакоприемной (эвакуаци-
онной) комиссии Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление), 
изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 18.04.2018 № 203 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утвержде-
нии состава эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного муниципального 
образования»»

3. Директору муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской 
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального об-
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разования» довести до сведения членов эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского 
районного муниципального образования информацию о внесении изменений в Постановление

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

1) внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.04.2018 № 203 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении состава эва-
коприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского районного муниципального образования»» 
информацию о признании правового акта утратившим силу.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 25.09.2019 № 491 

«Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 17.07.2017 № 241

СОСТАВ
ЭВАКОПРИЕМНОЙ (ЭВАКУАЦИОННОЙ) КОМИССИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии;
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» первый заместитель 

председателя по 
эвакуации;

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – АИРМО) 

заместитель председателя 
по приему и размещению 
населения;

Инженер 1 категории отдела ГО МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Заместитель начальника полиции МУ МВД России «Иркутское» по оперативному управлению
(по согласованию)
Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской 
помощи»
(по согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району
(по согласованию)
Специалист по вопросам ГО и ЧС областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская 
районная больница»
(по согласованию)
Начальник отдела потребительского рынка АИРМО
Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю АИРМО
Председатель комитета по финансам АИРМО
Начальник управления образования АИРМО
Начальник управления сельского хозяйства АИРМО
Начальник правового управления АИРМО
Главы муниципальных образований Иркутского района
( по согласованию)
Группа учета эвакуируемого населения
Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», начальник отдела ГО  старший группы;
Ведущий инженер отдела ЧС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» член группы;
Старший помощник военного комиссара по финансово-экономической 
работе военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области) член группы;

Группа оповещения и связи
Начальник отдела ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» старший группы;
Заместитель начальника отдела информатизации и технологий АИРМО член группы;
Ведущий инженер отдела по информационной политике организационно- 
контрольного управления АИРМО 

член группы.

Группа приема и организации размещения населения
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению АИРМО 

старший группы;

Ведущий инженер отдела ГО МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» член группы.
Группа первоочередного жизнеобеспечения населения
Ведущий инженер отдела потребительского рынка старший группы;
Главный специалист управления сельского хозяйства член группы;
Ведущий инженер отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной 
сферы и коммунальной инфраструктуры комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению АИРМО

член группы;

Ведущий инженер инженерно-технического отдела 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечения АИРМО 

член группы;

Старший специалист по закупкам МКУ ИРМО «СЕЗ» член группы.
Группа учета и контроля за эвакуацией материальных и культурных ценностей
Начальник отдела культуры АИРМО старший группы;
Главный специалист отдела культуры член группы;
Ведущий инженер управления сельского хозяйства член группы;
Консультант правового управления АИРМО член группы».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «27» 09 2019г.   № 496

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объектам «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Ка-
дастровый номер участка 38:06:130821:2004», «Здание гаража по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Када-
стровый номер участка 38:06:130821:2255», «Административное здание по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 

34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Эльбрус», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объектам «Адми-
нистративное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004», «Здание гаража по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер 
участка 38:06:130821:2255», «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной до-
кументации по объекту «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 
38:06:130821:2004» 05.11.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации по объекту «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Центральная, 41. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 05.11.2019 в 16:00 часов местного 
времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации по объекту «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 05.11.2019 в 16:30 
часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Эльбрус», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ ООО «Эльбрус»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 04.10.2019 по 05.11.2019 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664535, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «25 » сентября 2019 г.  № 492

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.08.2012 № 3761 «О тарифной комиссии ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования»

В целях актуализации состава тарифной комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 03.08.2012 № 3761 «О тарифной комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования» (далее – Постановление), изложив приложение №1 к Постановле-
нию в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2.Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал Постановления информацию о вне-
сении изменений в правовой акт.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
07.06.2017 № 171 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.08.2012 № 3761 «О тарифной комиссии администрации Иркут-
ского районного муниципального образования» признать утратившим силу

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-технического управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
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ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 3 настоящего постановления инфор-
мацию о признании правового акта утратившим силу.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов
 Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «25 » сентября 2019 г. № 492
«Утвержден постановлением  
 администрации Иркутского районного 
муниципального образования   
 
 от «03» августа 2012 года № 3761 
 

Состав тарифной комиссии администрации Иркутского районного муниципального 
образования

Первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования

председатель тарифной 
комиссии

заместитель начальника экономического управления − 
начальник  отдела  экономики муниципальных услуг администрации 
Иркутского районного муниципального образования

заместитель председателя 
тарифной комиссии

консультант отдела экономики муниципальных услуг экономического 
управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования

Члены комиссии:

секретарь тарифной 
комиссии

председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования;
председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
председатель Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);
начальник Управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
депутат Думы Иркутского районного муниципального образования (по 
согласованию)

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведения про-
цедуры публичного предложения  в электронной форме проведенного 02.10.2019
№ лота Наименование имущества Вид приобрета-

емого права
Цена, предло-
женная победи-
телем, руб

Победитель аукциона

1 Комплекс, состоящий из: земельного 
участка общей площадью 1519 кв.м., 
административного здания общей пло-
щадью 1509 кв.м. и гаража общей пло-
щадью 61,5 кв.м. Место расположения 
объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32

Собственность - Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 
заявок

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 38:06:111418:11932.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта «Строительство ВЛ-35 кВ 
Столбово-Садоводство 2-й этап», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:11932 площадью 572 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное об-
разование. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципального 
образования от 24.12.2018 № 402 «Об утверждении проекта планировки и межевания террито-
рии для строительства линейного объекта «Строительство ВЛ-35 кВ Столбово-Садоводство 2-й 
этап», размещенного на официальном сайте Карлукского муниципального образования www. 
karlukskoemo.ru; 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: сведения о границах публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности председателя Комитета И.Б. Кузнецов

Распоряжение
 от «27» сентября 2019г.   № 101

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010902:4094, расположенного на землях населенных пунктов Мар-
ковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Маркова 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019 № 57-99/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 12736 кв.м с кадастровым номером 38:06:010902:4094, рас-
положенного на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, вид разрешенного использования - для 
строительства детского сада.   

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования:

1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму за-
датка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 

2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра. 
Мэр района Л.П. Фролов

Распоряжение
 от «30» 09 2019г.     № 103

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Парфентьевой Татьяны Иванов-
ны, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных 
вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагаются).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномо-

чия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, направить индивидуальному 
предпринимателю Парфентьевой Татьяне Ивановне копию решения об условиях приватизации, 
проект договора купли-продажи в 10-тидневный срок со дня подписания настоящего распоря-
жения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 30.09.2019 № 103

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, при-

надлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
2. Наименование, состав и характеристика имущества - нежилое помещение, площадью 39,9 

кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 
10-а, с кадастровым номером 38:06:100101:2760 (далее - Объект недвижимости).  

3. Способ продажи – реализация преимущественного права арендатора - субъекта малого 
предпринимательства.

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Релизация преимущественного права муницпального имущества осуществляется на ос-
новании заявления индивидуального предпринимателя Парфентьевой Татьяны Ивановны от 
08.08.2019, в соответствии с п. 2 ст. 9 от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объект недвижимости находится во временном возмездном владении и пользовании инди-
видуального предпринимателя Парфентьевой Татьяны Ивановны (далее - Арендатор) на основа-
нии договорова аренды от 17.07.2017 № 3. 

На день подачи Арендатором заявления о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества задолженность по арендной плате отсутствует.

4. Рыночная стоимость объекта.
Рыночная стоимость объекта, определена в порядке, установленном Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Рыночная стоимость объекта недвижимости составляет 96 000 (девяносто шесть тысяч) ру-

блей в соответствии с отчетом № 19-336 по определению величины рыночной стоимости объекта 
оценки от 26.08.2019 с учетом НДС.

5. Порядок оплаты.
Оплата производится Покупателем единовременно с момента подписания договора купли-

продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.
Рассрочка платежа не предоставляется.
Счет Продавца:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000.
6. Все вопросы, касающиеся проведения процедуры реализации преимущественного права 

выкупа субъектами малого предпринимательства, не нашедшие отражения в настоящих усло-
виях приватизации муниципального имущества, регулируются законодательством Российской 
Федерации. 

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от «27» сентября  2019г.    № 497

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, располо-
женного на землях населенных пунктов Марковского муниципального об-
разования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределе-
нии полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Ир-
кутского районного муниципального образования», распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2019 №  101  «О проведении торгов в форме от-
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крытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях населенных пунктов Марковско-
го муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 12736 кв.м с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях на-
селенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Маркова,  с видом разрешенного использования - для строительства детского 
сада (приложение 1).

2. Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
3. Утвердить заявку на участие в аукционе (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра. 
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждены 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 27.09.2019 № 497

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 12736 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:010902:4094, РАСПОЛОЖЕННОГО 

НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Р.П. МАРКОВА, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 

Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного участка 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – КУМИ Иркутского района)

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2019  № 
101 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях 
населенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова».

Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное 
муниципальное образование.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для строительства детского сада. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: с 13.11.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ ОАО «ИЭСК» «Об определении 
границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства» от 15.08.2012 № 249 выдан ОАО «ИЭСК».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – этажность – до 2, высота – до 12м, минимальный процент 
спортивно-игровых площадок – 20, минимальный размер земельного участка –0,4 га, максимальный 
процент застройки земельного участка – 30, озеленение территории участков детских дошкольных 
учреждений – 50 % территории участка, максимальный размер земельного участка – 3,5 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств 200 кВт;
- категория надежности: II (вторая);
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется     технологическое 

присоединение: 0,4 кВ;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 1 (один) год;
-  срок действия технических условий – 2 (два) года;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

действующим законодательством и оплачивается победителем аукциона.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

составляет – 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 5 (пять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –04.10.2019 в 10:00 часов по 

местному времени.
Дата и время окончания приема заявок - 05.11.2019 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -07.11.2019  в 10:00 часов по 

местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на 

месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням 

с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 
телефон 8 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, 

о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 08.11.2019 в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка -  37 000(тридцать семь тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 

п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка – 5550 (пять тысяч пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы выкупить 
право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии таковых 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был оглашен последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра, подписанного   проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин 
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Приложение 2
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 27.09.2019 № 497

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Иркутск
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________именуемый в дальнейшем Арендатор 
________________________  именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 

земельный участок площадью 12 736 кв.м с кадастровым номером 38:06:010902:4094, 
расположенного на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова с разрешенным использованием – для 
строительства детского сада.

1.2.На Участке имеются: 
а)_____нет_________________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет_________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники) в)_____нет___________________________________________

______________
(многолетние насаждения)

1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)

1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________
(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 13.11.2015; Реквизиты 
документа-основания: Приказ ОАО «ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства» от 15.08.2012 № 249 выдан ОАО «ИЭСК».

2. Срок Договора.
2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 5 (пять) лет.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для третьих 

лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема передачи 
земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3 . Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок составляет 

__________________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 

в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных 
в твердой сумме платежей.

3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного 
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.

3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении №2, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится 
не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.

Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов 
(Приложение № 2) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в 
настоящем договоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по 

целевому назначению и иным основаниям, определенных земельным законодательством, 
а также при просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив о 
расторжении настоящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о расторжении 
договора направляется Арендатору по адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В 
случае изменения адреса Арендатором, о чем Арендатор своевременно письменно не уведомил 
Арендодателя, Арендатор считается надлежаще извещенным Арендодателем о расторжении 
настоящего договора по истечению семи дней с момента передачи уведомления организации 
почтовой связи.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за 

просрочку платежей и включать начисленные пени к расчету арендной платы в Приложение №1, 
требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку платежа.  

4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом 4.1.1. настоящего 
Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего Договора.

4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой 
передаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель 
имеет право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и обязанности 
по договору аренды земельного участка третьему лицу.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 

Приложении №2 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также 
передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок 

не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор 
уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-
передачи.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 

плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 

и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 

организационно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), 
юридического адреса (места жительства), банковские реквизитов. 

4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих платежи 
по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;

4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.

4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем 
освобождении земельного участка.

4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную 

регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора 
сроком на год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в настоящем договоре, в том числе в случаях использования земельного участка 
не по целевому назначению, передачи земельного участка в субаренду без согласования с 
Арендодателем.

5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 

начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя 
согласовать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является 
прямым указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагаются 

на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской 
области).

8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложения к договору:
Приложение № 1 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный 

Арендатором и скрепленный печатями. 
Приложение № 2 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.

9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра районаВ.А. Сорокин

Приложение 3
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 27.09.2019 №  497 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2019
Я, ___________________________________________________________, принимаю решение 

об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова с разрешенным 
использованием – для строительства детского сада обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет»,

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2019__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2019 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 

аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Заместитель Мэра В.А. Сорокин



32

32 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10571) 04 октября 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10571) 04 октября 2019 г.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ефремовой Кристиной Сергеевной, адрес: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Киевская, 30, оф. 1а, email ks_savrasova@mail.ru, номер в ГРКИ 14588, тел. 
89149018445 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 38:06:010912:125, кадастровый квартал 38:36:10912, расположенного:

Иркутская обл., Иркутский район, п. Марково (южнее микрорайона Университетский) Садо-
водческое некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», 43

 Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Валентина Михайловна, Адрес: совпада-
ет с уточняемым участком, , тел. 89041380799

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 30, оф. 1а, ООО Востсибэкспертиза с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.
 Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Киев-

ская, 30, оф. 1а, ООО Востсибэкспертиза, «04» ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков принимаются с «04»октября 2019 г. по «04» ноября 2019 г.,
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О проведении общественных обсуждений проектной документации намеча-
емой хозяйственной деятельности, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. 
организованы общественные обсуждения обосновывающей и проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая предварительные  материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объектам государственной экологической экспертизы:

1.«Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004»

2.«Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 
Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255»

3.«Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253»

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» (ООО 

«Эльбрус») адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37
Место расположения намечаемой деятельности:
1. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участ-

ка 38:06:130821:2004»
2. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер участ-

ка 38:06:130821:2255»
3. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участ-

ка 38:06:130821:2253»
Цель намечаемой деятельности: новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая проектно-строи-

тельная компания» адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 22 офис 201
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, находящийся по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер телефона: 8(3952)718-026, 
совместно с ООО «Эльбрус» 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 05.10.2019 – 20.01.2020, 
включая:

1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду: 05.10.2019 – 05.11.2019;

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду: 05.10.2019 по 05.11.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объектам государственной экологической 
экспертизы состоятся: 

1.  «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 05.11.2019г. В 15-
30 местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования)

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 
Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 05.11.2019г. В 16-00 местного времени по адресу:664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования)

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 05.11.2019г. В 16-30 местного времени по 
адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования)

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окру-
жающую среду: 06.11.2019 по 20.01.2020.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным 
вариантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 06.11.2019 
– 10.12.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 06.11.2012 
– 10.12.2019

Общественные обсуждения технического задания по объектам государственной экологической 
экспертизы состоятся: 

1.  «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 10.12.2019г. В 15-
30 местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования)

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 
Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 10.12.2019г. В 16-00 местного времени по адресу:664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования)

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 10.12.2019г. В 16-30 местного времени по 
адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования)

 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
11.12.2019 – 20.12.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента ут-
верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: с 20.12.2019 по 
20.01.2019.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (пн – пт, 09:00 – 17:00): 
- г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер телефона: 8(3952)718-026; 
- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, irk.r.gkh@mail.ru; Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, 
ул. Центральная, д. 37

Сроки приема замечаний и предложений: 05.10.2019 – 20.01.2020

Извещение о проведении общественных обсуждений
Гражданка РФ Блохина Татьяна Андреевна, совместно с комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической эксперти-
зы: «Детский сад в п. Молодёжный Иркутского района», а именно разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский сад 
в п. Молодёжный Иркутского района» предусмотрено строительство детского сада по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, 18/1. Кадастровый номер земельного участка: 
38:06:140701:1922.

Наименование и адрес заказчика: гражданка РФ Блохина Татьяна Андреевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, дом 72, кв. 8. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. 
– январь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 
300, тел.: 8(3952)71-80-26, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 совместно с 
заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Детский сад в п. Молодёж-

ный Иркутского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. № 18, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Мо-
лодежного муниципального образования) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни; 

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Детский сад в п. Молодёжный Иркутского района» назначены на 11 ноября 2019 г. в 
16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

�� И Р К У Т С К И Й � О Б Л А С Т Н О Й � С У Д

Резолютивная часть решения от 05.08.2019 г., дело № 3а-87/2019
Иркутский областной суд в составе судьи Бутиной Е.Г., при секретаре Гордееве А.С., с участием 

прокурора Валеевой Ю.Р.,
руководствуясь ст. 178-180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации, решил:
административное исковое заявление Максимовой Светланы Владимировны к Думе Никольского 

муниципального образования об оспаривании отдельных положений устава Никольского муници-
пального образования удовлетворить.

Признать не действующими со дня вступления решения суда в законную силу оспариваемых по-
ложений устава Никольского муниципального образования в следующей части:

- пункта 4 части 1 статьи 6 устава Никольского муниципального образования в той мере, в какой 
данным пунктом не предусматривается отнесение к вопросам местного значения поселения участие 
в организации дорожного движения;

- пункта 19 части 1 статьи 6 устава Никольского муниципального образования в той мере, в какой 
данным пунктом не предусматривается отнесение к вопросам местного значения поселения участие 
в организации деятельности по накоплению (том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;

- пункта 21 части 1 статьи 6 устава Никольского муниципального образования в той мере, в ко-
торой данным пунктом не предусматривается отнесение к вопросам местного значения поселения 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

пункта 14 части 1 статьи 7 устава Никольского муниципального образования в той мере, в которой 
данным пунктом не предусматривается отнесение к вопросам местного значения поселения осущест-
вление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории по-
селения;

пункта 1 статьи 46 устава Никольского муниципального образования в той мере, в которой дан-
ным пунктом не предусмотрено, что официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публи-
кация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 
муниципальном образовании.

Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в районной газете «Ангарские огни» в те-
чение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия решения суда в окончательной 
форме в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
путем подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Г.Бутина


