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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

íîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò - 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé.
Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ
ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè,
êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N40 11 îêòÿáðÿ 2017

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
ñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ
ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà
è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì
ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè
çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà,
óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò
ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 12 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè 07 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå
äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà,
íå ïîçäíåå 22 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ
N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà,
ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2
31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
È.î.ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 11.10.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

11 îêòÿáðÿ
2017 ãîä

N40
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, 61-63,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 09.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Òðîôèì À.È. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 97-99, "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 09.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 62 "Îâîùè,
ôðóêòû", ïëîùàäüþ 10 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 10.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Õîëáîåâûì Ä.Õ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, 3, "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 55 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 10.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Îñòàïåíêî È.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 46 "à", "Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 9 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 11.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îáúÿâëåíèå îò 11.02.2015, 05.07.2017 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:
Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000449:7, îáùåé ïëîùàäüþ 4909 êâ.ì., ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ìàñòåðñêèõ àâòîñåðâèñà, ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 22.12.2017 â 10-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
22.12.2017 â 10-30, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 18.12.2017
â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 19.12.2017 â
15-00.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2440
03.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.04.2011
N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.04.2011 N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
03.10.2017 N2440
Ñîñòàâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Ãàâðèëîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Àñàåâ Âèòàëèé Ñòàíèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ëèíåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ íà òðàíñïîðòå;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - Âðèî íà÷àëüíèêà ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4 ÔÏÑ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Ìåæðàéîííîãî öåíòðà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè òåëåêîììóíèêàöèé ã. Áåëîãîðñê
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Ôîìåíêî Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - âîåííûé êîìåíäàíò ÁåëîãîðñêîN40 11 îêòÿáðÿ 2017
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ãî ãàðíèçîíà;
Ãîðîáåö Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà
ÔÃÊÓ "ÎÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ùåðáàêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê 4-ãî îòäåëåíèÿ
Öåíòðà ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

6 Торговля с
контейнера

7 Торговля с
контейнера

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2441
04.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
95 Торговый Овощи,
пер. Вольный, 11
1/12 в течение
павильон фрукты
года
96 Торговый Продукты
ул. Ломоносова, 12/1
1/20 в течение
павильон питания
года
97 Торговый Продукты
ул. Никольское шоссе, 40 1/22 в течение
павильон питания
года
98 Торговый Продукты
1/25 в течение
ул. 50 лет Комсомола
павильон питания
года
(район дома № 129)

2. Èç ïðèëîæåíèÿ "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" èñêëþ÷èòü ñòðîêè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

25
62

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
Торговый
Продукты
ул. Авиационная, 14
1/30 в течение
павильон
питания
года
Торговый
Бытовые
ул. Авиационная, 14
1/35 в течение
павильон
услуги
года
Торговый
Печатная
ул. Авиационная, 14
1/9 в течение
павильон
продукция
года

3. Ðàçäåë Òîðãîâëÿ ñ àâòîìàøèí íîâîãîäíèìè ¸ëêàìè, ïðàçäíè÷íîé ïèðîòåõíèêîé, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèåé, äðîâàìè ïðèëîæåíèÿ
"Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой,
сувенирной продукцией
ель, сосна,
1 Торговля с
контейнера
праздничная
ул. Скорикова, 17 «А»
1/6
с 01 декабря
пиротехника,
по 31 декабря
сувениры

2 Торговля с
контейнера

3 Торговля с
контейнера

4 Торговля с

ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
ель, сосна

контейнера

5 Торговля с
контейнера

ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
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ул. Партизанская – ул.
Кирова, 68

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. Никольское шоссе
(между домом № 38 и
домом № 40)

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. Красноармейская –
ул. Денисенко, 2

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. 50 лет Комсомола –
ул. Производственная

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря
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ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры

ул. Никольское шоссе,
162 (район БТШ)

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. Садовая (между ТД

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

«Нина» и ТЦ «Москва»

8 Торговля с
контейнера
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ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры

ул. Кирова, 119
(прилегающая
территория к магазину
«МиС»

4. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2447
04.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 25.12.2015
N2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè N75-ð îò 27.06.2017 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà", â öåëÿõ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóð âåäåíèÿ áèçíåñà è ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè ïðè ãóáåðíàòîðå Àìóðñêîé îáëàñòè, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2015 N2257 "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.5. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 18 äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è(èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçãîòîâëåíèè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â èçãîòîâëåíèè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

òîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè,
êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî
ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ
ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà
è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì
ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè
çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ,
íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè
ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè
äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 12 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 07 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà: 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
www.belogorck-npa.ru

ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå
ïîçäíåå 22 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì"
è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043
04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83,
îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà,
ä. 46 îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 500 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà"
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà,
è ñîñòàâëÿåò: 75 000,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà
ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüN40 11 îêòÿáðÿ 2017
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Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000321
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
32346,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20

32346,00

30
40
50
60

32346,00

70

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

80

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

120

в том числе
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

150
160
170
180
200

32346,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3.1.1
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2 телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

210
220
230
240

9460,00

250

22886,00

260
270
280

290

380
390
400

Примечание
4

5

3

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

0,00

410

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãóñàðîâà Î.Å.
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå

ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
ñîñòàâëÿåò äâåíàäöàòü äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÌÔÖ".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N 58/45 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142",
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå æèëîãî
äîìà êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000077:950, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ,
ä. 30 îáùåé ïëîùàäüþ 342,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 677,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000077:110.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 500 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 500 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò:
50 000,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû
áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì
òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 200 000,00 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå: 100 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: 100 000,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001
ð/ñ÷åò - 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043
04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â
ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó.
Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàwww.belogorck-npa.ru

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

10

3
774000,00

20

762000,00

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

762000,00

70

12000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

100
110

12000,00

120

12000,00

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

www.belogorck-npa.ru

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

210
220
230

134425,00

240

74485,00

250

456848,00

260
270

63500,00

280

26004,00

290

6738,00

380
390
400
410

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Примечание
4

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810903009000322
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

10

3
23904,00

20

23904,00

Примечание
4

в том числе
1.1

в том числе
2.1

На проведение публичных массовых мероприятий

Строка финансового отчета

1.2.4 Средства юридического лица
2

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

80

90

762000,00

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Æáàíêîâà Î.Þ.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

40

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

200

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

в том числе
1.1

Израсходовано средств, всего
в том числе

3.1

3.8

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810803009000299
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета

3

130
140

12000,00

150
160

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

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

23904,00

70

0,00

1.2

12000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

40

из них

170
180

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

80

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

1.1

100
110
120

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

170
180
23904,00

210

Поступило средств в избирательный фонд, всего

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

60

18980,00

250

4924,00

260

2.2.2
2.2.3

290

2.3
3

380

0,00

2.2.3

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

2.3
3

3.1
3.1.1
3.2
3.3

120

3.4

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

3.1
3.1.1

0,00

3.2

Сумма, руб.
3
20000,00

Примечание
4

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1.1

120

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

130

3.5

140

3.6

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

150

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

160

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

3.7

3.8

170
180
200

20000,00

210
220
230
240

9460,00

250

10124,00

260
270
280
290

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

35000,00

410

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì /êàíäèäàò Ðóäîé Å.Â.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
www.belogorck-npa.ru

210
220
230
240

9460,00

250

10124,00

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

www.belogorck-npa.ru

110

2.2

2.2.1

516,00

2.2.2
2.2.3

390
400

3

3
20000,00

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

120

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

150
160
170
180
200

20000,00

в том числе

0,00

Сумма, руб.

80

100

2.3

10

70

1.2.4 Средства юридического лица

2.1

14900,00

380

Шифр
строки
2

20000,00

в том числе

280

410

40

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2

260

290

20000,00

из них

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810903009000348
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

390
400

60

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

180

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

380

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

170

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãëàäûøåâà Å.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

416,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1.2

270

20

30

160

200

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

150

в том числе

90

в том числе

390
400

10

20000,00

80

110

2.2.1

280

Шифр
строки
2

2.2

2.2.2

100

270

410

70

1.2.4 Средства юридического лица

2.2

110

2.2.1

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2.1

240

1.2.4 Средства юридического лица

в том числе

в том числе

в том числе

230

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

1

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

2

220

100

2.1

40

из них

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã. Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810503009000353
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

1

50

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

160

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò Ãðàòèé Â.Â.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Строка финансового отчета

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20000,00

1.2.3 Средства гражданина

2

30

1.2

в том числе
3.1

20

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

150

200

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

9

ä î ê ó ì å í ò û

в том числе

в том числе
2.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Примечание
4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

210
220
230
240

9460,00

250

10124,00

260
270
280
290

416,00

380
390
400
410

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñèìîíåíêî Þ.Ñ.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò
Îñèïîâ Ä.Å.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
35000,00

3.5
3.6
3.7

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

1.1

20

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

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

35000,00

40
35000,00

70

80

Строка финансового отчета

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1

90

1

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

120

1.1.1

130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

150

1.2

160

11760,00

250

10124,00

260
270

12820,00

280
290

296,00

380

Строка финансового отчета
1

390
400
410

1

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
35000,00

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

180
200
210

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

35000,00

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)

1.1

10

3
35000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

35000,00

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

35000,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò Ñàìîõèíà Í.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã. Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810503009000324
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Примечание
4

40

из них

Примечание
4

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

35000,00

100
110

2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

3.1.1

3.4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

90

www.belogorck-npa.ru

120
130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

150

180
35000,00

210
220

9460,00

250

10124,00

260
270

3.7

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

280

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

290

www.belogorck-npa.ru

2

240

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3
20000,00

Примечание
4

20

20000,00

30
40
50
60

20000,00

70

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

80

90
100
110
120

в том числе
2.1
2.2

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

130
140

из них

15200,00

216,00

380

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего

150
160
170
180
200

20000,00

в том числе

390
400
410

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица

230

На проведение публичных массовых мероприятий

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

170

200

Сумма, руб.

из них

160

3.6

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

3.5

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

в том числе
1.1

в том числе

40

80

1

90

в том числе

3.3

70

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

Строка финансового отчета
1

1.2.4 Средства юридического лица

3.2

35000,00

80

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

30

50
60

Сумма, руб.

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

3.1

20

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

в том числе

0,00

из них

170

в том числе
3.1

240

в том числе
1.1

в том числе
2.1

230

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810203009000352
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

220

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810303009000346
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò
Ìåëþêîâà Å.Á.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Примечание
4

5

ä î ê ó ì å í ò û

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3.1.1
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов

3.8

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810903009000319
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3.1

0,00

3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

210

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

220

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

240
250

2

9460,00

2.1

260

2.2

270
280
290

2.2.1

2.2.2

416,00

2.2.3

380

2.3
3

390
400
410

3.1

0,00

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810903009000351
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ
Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

10

3
20000,00

20

20000,00

3.5
3.6
3.7

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

30

130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

120

1.2

150
160

На организацию сбора подписей избирателей

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

20000,00

210
220
230

9460,00

250

10124,00

20000,00

70

80

Строка финансового отчета
1

90

1

100

1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

1.2.4 Средства юридического лица

110

2.2.1

280
2.2.2

416,00

2.2.3

2.3

380

3

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

3.1

Израсходовано средств, всего

0,00

3.1.1

Сумма, руб.

10

3
20000,00

20

20000,00

Примечание
4

www.belogorck-npa.ru

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)
4

120
130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

150
160

Сумма, руб.
3
60000,00

Примечание
4

180
20000,00

210
220
230
9460,00

250

10124,00

40
50
60

60000,00

70

80

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)

90

1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2.1

270
2.2.1

280
416,00

2.2.2
2.2.3

380

2.3
3

390
400

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

120

в том числе

2.2

260

410

60000,00

30

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

2

240

290

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20

из них

170

200

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

150
160
170
180
200

60000,00

в том числе

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïðóäíèêîâà Í.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
www.belogorck-npa.ru

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

в том числе

в том числе

390
400

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

Строка финансового отчета

100

270

Шифр
строки
2

80

1

2.2

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ïðóäíèêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000350
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

40

70

90

2.1

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Примечание
4

20000,00

в том числе

260

410

40

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2

240

290

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000344
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

из них

180
200

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

170

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Äðåâàëü Í.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

Израсходовано средств, всего

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

30

50
60

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

4

в том числе
1.1

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3.1.1
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2 телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов

3.8

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Шифр
строки
2

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

в том числе

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò Ôèëèïïîâ Ì.Á.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

110

в том числе

10124,00

7

ä î ê ó ì å í ò û

1.2.4 Средства юридического лица

230

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

210
220
230
240

9460,00

250

15324,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

260

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

270

3.7

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

280

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

290

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

34900,00

316,00

380
390
400
410

0,00

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

240
250

2

9460,00

2.1

260

2.2

270
280
290

2.2.1

2.2.2

416,00

2.2.3

380

2.3
3

390
400
410

3.1

0,00

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810903009000351
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ
Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

10

3
20000,00

20

20000,00

3.5
3.6
3.7

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

30

130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

120

1.2

150
160

На организацию сбора подписей избирателей

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

20000,00

210
220
230

9460,00

250

10124,00

20000,00

70

80

Строка финансового отчета
1

90

1

100

1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

1.2.4 Средства юридического лица

110

2.2.1

280
2.2.2

416,00

2.2.3

2.3

380

3

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

3.1

Израсходовано средств, всего

0,00

3.1.1

Сумма, руб.

10

3
20000,00

20

20000,00

Примечание
4

www.belogorck-npa.ru

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)
4

120
130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

150
160

Сумма, руб.
3
60000,00

Примечание
4

180
20000,00

210
220
230
9460,00

250

10124,00

40
50
60

60000,00

70

80

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)

90

1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2.1

270
2.2.1

280
416,00

2.2.2
2.2.3

380

2.3
3

390
400

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

120

в том числе

2.2

260

410

60000,00

30

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

2

240

290

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20

из них

170

200

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

150
160
170
180
200

60000,00

в том числе

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïðóäíèêîâà Í.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
www.belogorck-npa.ru

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

в том числе

в том числе

390
400

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

Строка финансового отчета

100

270

Шифр
строки
2

80

1

2.2

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000350
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

40

70

90

2.1

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Примечание
4

20000,00

в том числе

260

410

40

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2

240

290

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000344
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

из них

180
200

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

170

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Äðåâàëü Í.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

Израсходовано средств, всего

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

30

50
60

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

4

в том числе
1.1

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3.1.1
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2 телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов

3.8

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Шифр
строки
2

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

в том числе

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò Ôèëèïïîâ Ì.Á.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

110

в том числе

10124,00

7

ä î ê ó ì å í ò û

1.2.4 Средства юридического лица

230

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

210
220
230
240

9460,00

250

15324,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

260

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

270

3.7

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

280

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

290

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

34900,00

316,00

380
390
400
410

0,00

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò
Îñèïîâ Ä.Å.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
35000,00

3.5
3.6
3.7

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

1.1

20

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

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

35000,00

40
35000,00

70

80

Строка финансового отчета

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1

90

1

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

120

1.1.1

130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

150

1.2

160

11760,00

250

10124,00

260
270

12820,00

280
290

296,00

380

Строка финансового отчета
1

390
400
410

1

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
35000,00

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

180
200
210

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

35000,00

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)

1.1

10

3
35000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

35000,00

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

35000,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò Ñàìîõèíà Í.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã. Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810503009000324
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Примечание
4

40

из них

Примечание
4

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

35000,00

100
110

2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

3.1.1

3.4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

90

www.belogorck-npa.ru

120
130

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

140

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

150

180
35000,00

210
220

9460,00

250

10124,00

260
270

3.7

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

280

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

290

www.belogorck-npa.ru

2

240

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3
20000,00

Примечание
4

20

20000,00

30
40
50
60

20000,00

70

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

80

90
100
110
120

в том числе
2.1
2.2

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

130
140

из них

15200,00

216,00

380

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего

150
160
170
180
200

20000,00

в том числе

390
400
410

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица

230

На проведение публичных массовых мероприятий

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

170

200

Сумма, руб.

из них

160

3.6

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

3.5

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

в том числе
1.1

в том числе

40

80

1

90

в том числе

3.3

70

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

Строка финансового отчета
1

1.2.4 Средства юридического лица

3.2

35000,00

80

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

30

50
60

Сумма, руб.

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

3.1

20

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

в том числе

0,00

из них

170

в том числе
3.1

240

в том числе
1.1

в том числе
2.1

230

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810203009000352
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

220

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810303009000346
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò
Ìåëþêîâà Å.Á.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Примечание
4

5

ä î ê ó ì å í ò û

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3.1.1
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов

3.8

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810903009000319
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3.1

0,00

3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

210

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

220

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

1.1

100
110
120

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

170
180
23904,00

210

Поступило средств в избирательный фонд, всего

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

60

18980,00

250

4924,00

260

2.2.2
2.2.3

290

2.3
3

380

0,00

2.2.3

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

2.3
3

3.1
3.1.1
3.2
3.3

120

3.4

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

3.1
3.1.1

0,00

3.2

Сумма, руб.
3
20000,00

Примечание
4

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1.1

120

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

130

3.5

140

3.6

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

150

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

160

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

3.7

3.8

170
180
200

20000,00

210
220
230
240

9460,00

250

10124,00

260
270
280
290

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

35000,00

410

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì /êàíäèäàò Ðóäîé Å.Â.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
www.belogorck-npa.ru

210
220
230
240

9460,00

250

10124,00

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

www.belogorck-npa.ru

110

2.2

2.2.1

516,00

2.2.2
2.2.3

390
400

3

3
20000,00

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

120

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

150
160
170
180
200

20000,00

в том числе

0,00

Сумма, руб.

80

100

2.3

10

70

1.2.4 Средства юридического лица

2.1

14900,00

380

Шифр
строки
2

20000,00

в том числе

280

410

40

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2

260

290

20000,00

из них

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810903009000348
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

390
400

60

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

180

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

380

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

170

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãëàäûøåâà Å.À.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

416,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1.2

270

20

30

160

200

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

150

в том числе

90

в том числе

390
400

10

20000,00

80

110

2.2.1

280

Шифр
строки
2

2.2

2.2.2

100

270

410

70

1.2.4 Средства юридического лица

2.2

110

2.2.1

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2.1

240

1.2.4 Средства юридического лица

в том числе

в том числе

в том числе

230

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

1

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

2

220

100

2.1

40

из них

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã. Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810503009000353
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

1

50

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

160

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì/êàíäèäàò Ãðàòèé Â.Â.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Строка финансового отчета

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20000,00

1.2.3 Средства гражданина

2

30

1.2

в том числе
3.1

20

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

150

200

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

9

ä î ê ó ì å í ò û

в том числе

в том числе
2.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Примечание
4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

210
220
230
240

9460,00

250

10124,00

260
270
280
290

416,00

380
390
400
410

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñèìîíåíêî Þ.Ñ.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
N40 11 îêòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000321
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
32346,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20

32346,00

30
40
50
60

32346,00

70

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

80

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

120

в том числе
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140

150
160
170
180
200

32346,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3.1.1
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2 телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

210
220
230
240

9460,00

250

22886,00

260
270
280

290

380
390
400

Примечание
4

5

3

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

0,00

410

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãóñàðîâà Î.Å.
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå

ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
ñîñòàâëÿåò äâåíàäöàòü äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÌÔÖ".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N 58/45 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142",
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå æèëîãî
äîìà êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000077:950, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ,
ä. 30 îáùåé ïëîùàäüþ 342,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 677,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000077:110.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 500 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 500 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò:
50 000,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû
áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì
òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 200 000,00 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå: 100 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: 100 000,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001
ð/ñ÷åò - 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043
04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â
ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó.
Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàwww.belogorck-npa.ru

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

10

3
774000,00

20

762000,00

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

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

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

762000,00

70

12000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

100
110

12000,00

120

12000,00

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

www.belogorck-npa.ru

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

210
220
230

134425,00

240

74485,00

250

456848,00

260
270

63500,00

280

26004,00

290

6738,00

380
390
400
410

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Примечание
4

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810903009000322
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

10

3
23904,00

20

23904,00

Примечание
4

в том числе
1.1

в том числе
2.1

На проведение публичных массовых мероприятий

Строка финансового отчета

1.2.4 Средства юридического лица
2

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

80

90

762000,00

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Æáàíêîâà Î.Þ.
ÌÏ
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

40

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

200

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

в том числе
1.1

Израсходовано средств, всего
в том числе

3.1

3.8

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810803009000299
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета

3

130
140

12000,00

150
160

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

30

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

23904,00

70

0,00

1.2

12000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

40

из них

170
180

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

80
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2

ãî ãàðíèçîíà;
Ãîðîáåö Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà
ÔÃÊÓ "ÎÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ùåðáàêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê 4-ãî îòäåëåíèÿ
Öåíòðà ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

6 Торговля с
контейнера

7 Торговля с
контейнера

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2441
04.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
95 Торговый Овощи,
пер. Вольный, 11
1/12 в течение
павильон фрукты
года
96 Торговый Продукты
ул. Ломоносова, 12/1
1/20 в течение
павильон питания
года
97 Торговый Продукты
ул. Никольское шоссе, 40 1/22 в течение
павильон питания
года
98 Торговый Продукты
1/25 в течение
ул. 50 лет Комсомола
павильон питания
года
(район дома № 129)

2. Èç ïðèëîæåíèÿ "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" èñêëþ÷èòü ñòðîêè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

25
62

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
Торговый
Продукты
ул. Авиационная, 14
1/30 в течение
павильон
питания
года
Торговый
Бытовые
ул. Авиационная, 14
1/35 в течение
павильон
услуги
года
Торговый
Печатная
ул. Авиационная, 14
1/9 в течение
павильон
продукция
года

3. Ðàçäåë Òîðãîâëÿ ñ àâòîìàøèí íîâîãîäíèìè ¸ëêàìè, ïðàçäíè÷íîé ïèðîòåõíèêîé, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèåé, äðîâàìè ïðèëîæåíèÿ
"Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой,
сувенирной продукцией
ель, сосна,
1 Торговля с
контейнера
праздничная
ул. Скорикова, 17 «А»
1/6
с 01 декабря
пиротехника,
по 31 декабря
сувениры

2 Торговля с
контейнера

3 Торговля с
контейнера

4 Торговля с

ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
ель, сосна

контейнера

5 Торговля с
контейнера

ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры

N40 11 îêòÿáðÿ 2017

ул. Партизанская – ул.
Кирова, 68

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. Никольское шоссе
(между домом № 38 и
домом № 40)

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. Красноармейская –
ул. Денисенко, 2

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. 50 лет Комсомола –
ул. Производственная

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

11

ä î ê ó ì å í ò û

ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры
ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры

ул. Никольское шоссе,
162 (район БТШ)

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

ул. Садовая (между ТД

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

1/6

с 01 декабря
по 31 декабря

«Нина» и ТЦ «Москва»

8 Торговля с
контейнера

24

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ель, сосна,
праздничная
пиротехника,
сувениры

ул. Кирова, 119
(прилегающая
территория к магазину
«МиС»

4. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2447
04.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 25.12.2015
N2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè N75-ð îò 27.06.2017 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà", â öåëÿõ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóð âåäåíèÿ áèçíåñà è ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè ïðè ãóáåðíàòîðå Àìóðñêîé îáëàñòè, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2015 N2257 "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.5. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 18 äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è(èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçãîòîâëåíèè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â èçãîòîâëåíèè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

òîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè,
êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî
ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ
ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà
è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì
ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè
çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ,
íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè
ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè
äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 12 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 07 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà: 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
www.belogorck-npa.ru

ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå
ïîçäíåå 22 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì"
è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043
04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83,
îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà,
ä. 46 îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 500 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà"
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà,
è ñîñòàâëÿåò: 75 000,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà
ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüN40 11 îêòÿáðÿ 2017
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íîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò - 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé.
Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ
ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè,
êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N40 11 îêòÿáðÿ 2017
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ñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ
ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà
è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì
ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè
çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà,
óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò
ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 12 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè 07 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå
äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà,
íå ïîçäíåå 22 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ
N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà,
ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2
31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
È.î.ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.
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Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, 61-63,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 09.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Òðîôèì À.È. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 97-99, "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 09.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 62 "Îâîùè,
ôðóêòû", ïëîùàäüþ 10 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 10.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Õîëáîåâûì Ä.Õ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, 3, "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 55 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 10.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Îñòàïåíêî È.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 46 "à", "Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 9 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 11.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îáúÿâëåíèå îò 11.02.2015, 05.07.2017 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:
Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000449:7, îáùåé ïëîùàäüþ 4909 êâ.ì., ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ìàñòåðñêèõ àâòîñåðâèñà, ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 22.12.2017 â 10-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
22.12.2017 â 10-30, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 18.12.2017
â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 19.12.2017 â
15-00.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2440
03.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.04.2011
N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.04.2011 N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
03.10.2017 N2440
Ñîñòàâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Ãàâðèëîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Àñàåâ Âèòàëèé Ñòàíèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ëèíåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ íà òðàíñïîðòå;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - Âðèî íà÷àëüíèêà ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4 ÔÏÑ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Ìåæðàéîííîãî öåíòðà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè òåëåêîììóíèêàöèé ã. Áåëîãîðñê
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Ôîìåíêî Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - âîåííûé êîìåíäàíò ÁåëîãîðñêîN40 11 îêòÿáðÿ 2017

