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äîêóìåíòû

Башун А.Н.
Петьков М.В.
Чалая О.Г.

Члены комиссии:
Алексеева О.Н.

- начальник Белогорской дистанции пути № 17;

Горбунцов В.С.

- заместитель начальника отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»;
- старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский»;
- начальник отдела ЖКХ и благоустройства МКУ
«Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск»;
- государственный инспектор ТОГАДН по АО
МТУ Ространснадзора по ДФО.

Ковалев Р.В.

Коноплев Е.Б.

Мартыненко С.С.

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

- директор ООО «АвтоДорСфера»;

Арсланбаев В.Г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N 381-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.06.2016 N 911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11
"Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Èçäàåòñÿ 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.

Ушаков Сергей Николаевич

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî ñîçûâà, Áåëîãîðñê
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà Ñâåäåíèÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïîëíûõ äàííûõ ïðîòîêîëîâ
ìàæîðèòàðíîãî îêðóãà N 11

- начальник отдела по
строительству и
архитектуре
Администрации г.
Белогорск, заместитель
председателя комиссии;
- ведущий специалист
отдела по труду и
потребительскому рынку
Администрации
г.
Белогорск, секретарь
комиссии;

Синявская Мария
Александровна
Члены комиссии:

Борисова Оксана
Сергеевна

Зверева Ольга Валериевна

- заместитель
председателя - начальник
жилищного отдела МКУ
«Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»;
- начальник отдела по
земельным отношениям
Администрации г.
Белогорск;

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî ñîçûâà, Áåëîãîðñê
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà Ñâåäåíèÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïîëíûõ äàííûõ ïðîòîêîëîâ åäèíîãî îêðóãà

- заместитель
начальника отдела по труду
и потребительскому рынку
Администрации
г.
Белогорск.

Оганесова Мария
Анатольевна

Шапран Анна

N45

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

- заместитель Главы по
экономике,
председатель комиссии;

Цыркунова Лариса
Вячеславовна

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1364
05.10.2021

13 îêòÿáðÿ
2021 ãîä

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.10.2021 N1364

- заместитель Главы по ЖКХ, председатель
комиссии;
- начальник ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский», заместитель председателя
комиссии;
- главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск», секретарь
комиссии.

Ивановна

председатель МКУ
«Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»;

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 - 13.10.2021 ã.
www.belogorck-npa.ru

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âîñüìîãî ñîçûâà Îâñÿííèêîâ Íèêîëàé Þðüåâè÷ (ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

îáúåäèíåíèÿ) Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 (íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810503009000181 Äîï.îôèñ
¹8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè)
N45 13 îêòÿáðÿ 2021
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Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1_1 формирования избирательного фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_1_2 избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
нарушением п.5-8 ст. 65 Закона Амурской области № 2221_2 ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_2_2 избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2 всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2_2 поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
2_2_1 в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
2_2_2 в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2_2_3 пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2_3 поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3_1_1 подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных
3_3 изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3_4 агитационных материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3_6 консультационного характера

Шифр строСумма, руб.* Примечание
2
3
4
10
0

20

0

30

0

40
50
60

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110

0
0
0

120

0

130

0

140

0

150

0

1.1.1.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
членов инициативной группы по проведению местного
референдума, иной группы участников местного референдума)

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том
2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
2.3.
порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей, участников
референдума
3.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
3.1.1.
На агитацию через организации телерадиовещания
3.2.

0

180
200

0
0

3.3.
3.4.

210

0

3.5.
3.6.

220
230

0
0

3.7.

240

0

250
260

0
0

270

0

0

290

0

380

0

390

0

400

0

410

0

Шифр строки
2

Сумма, рубПриме--чание
3
4

10

0

20

0

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

2.2.1.

0

280

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства, выделенные
соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
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 (избирательного объединения,
собственные средства членов инициативной группы, иной
группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда
2 местного референдума), всего
числе

2.2.
из них

170

ÏÅÐÂÛÉ[1] (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) Ïàíôèëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N9 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
40810810403009000000 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (фонда местного референдума)

1.2.
из них

160

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
_Í.Þ. Îâñÿííèêîâ
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного
1 референдума), всего
в том числе

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

3.8.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3_7 юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3_8 проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
4_2 избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5 банковской справкой) р.250-стр.380)

1.1.
из них

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3.9.

На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
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, кампании местного
референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5 банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

140

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

150

0,00

160
170

0,00
0,00

180

0,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

40
50
60

0
0
0

70

0

80
90
100

0
0
0

110

0

3.3

120

0

3.4
3.5

130

0

140

0

150
160

0
0

170
180

0
0

3.6
3.7
3.8
3.9
4

5
190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240
250

0
0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________________Ñ.Í. Ïàíôèëîâ ____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ôèñåíêî Àíòîíà Ãåííàäüåâè÷à Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ÑÍÄ ñ÷åò N40810810203009000132 Äîï.îôèñ N8636/0217
www.belogorck-npa.ru

250
260

0,00
0,00

270

4 429,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ. 11.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1380
07.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.12.2019 N1931 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î
êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2019
N1931 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â
ðåäàêöèè îò 27.08.2021 N1163) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.
1.1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
07.10.2021 N1380
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äîêóìåíòû
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

ÑÎÑÒÀÂ
ñîñòàâ êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî
www.belogorck-npa.ru

ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê

Башун А.Н.
Савватеева Ю.С.

Чалая О.Г.

Члены комиссии:
Алексеева О.Н.

- заместитель Главы по ЖКХ, председатель
комиссии;
- и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск», заместитель
председателя комиссии;
- главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск», секретарь
комиссии.
- директор ООО «АвтоДорСфера»;

Арсланбаев В.Г.

- начальник Белогорской дистанции пути № 17;

Горбунцов В.С.

- заместитель начальника отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»;
- старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский»
(по согласованию);
- начальник отдела ЖКХ и благоустройства МКУ
«Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск»;
- государственный инспектор ТОГАДН по АО
МТУ Ространснадзора по ДФО (по
согласованию).

Ковалев Р.В.

Коноплев Е.Б.
Мартыненко С.С.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1381
07.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.05.2010 N574 "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 05.05.2010
N574 "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" (â ðåäàêöèè îò 08.05.2019 N644) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.
1.1. Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.10.2021 N1381
ÑÎÑÒÀÂ
Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
N45 13 îêòÿáðÿ 2021
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Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

5
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äîêóìåíòû

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Шифр
строки
2
10
20

30

Сумма, руб.
3
300 000,00

Примечание
4

300 000,00

300 000,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

80

0,00

1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2

90
100
110

0,00
0,00
0,00

2.2.1
2.2.2

120
130

0,00
0,00

2.2.3
2.3
3

140

0,00

3.1
3.1.1

0,00

3.2
3.3

160
170

0,00
0,00

3.4
3.5
3.6
3.7

180

300 000,00

3.8

150

190
200

0,00
0,00

3.9
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального 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, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

Сумма, руб.

Примечание

3

4

2
10

4 465,00

20

4 465,00

30
40

4 465,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170
180

0,00
0,00
4 465,00

190
200

0,00
0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

210
220

0,00
4 465,00

230
240
250
260

0,00
0,00
0,00
0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

270

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

280

0,00

290

0,00

300

0,00

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

2.2.

2.2.1.

5

0,00
152 267,25

250
260

0,00
0,00

270

50 000,00

280

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 11.10.2021ã Óëüÿíîâà Å.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

290

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

300

0,00

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Ãîðáóíöîâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè÷à
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ÑÍÄ ñ÷åò
N40810810703009222111
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà Àìóðñêîé îáëàñòè (íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè) (íàèìåíîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè/
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè/ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèèè
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40704810903000000055
Â ÏÀÎ Óíèâåðñàëüíûé îôèñ N8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî
îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1
2.2

в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

20

20

2 457,00

Примечан
ие
4

Сумма, руб.
3
4 429,00

2.2.2.
2.2.3.

0,00
0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

в том
числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.7.

3.8.
3.9.

Примечание
4

4 429,00

40

2.3.

3.5.
3.6.

30

50
60
70

30

2 457,00

40
50
60

0
0
0

70

0

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Средства гражданина
Средства юридического лица

80
90
100
110

0
0
0
0

www.belogorck-npa.ru

20 19 077,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 06.03.2012 №
17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

30
40 17 917,00
50 1 160,00
60
0

70

0

80
90
100
110

0
0
0
0

120

0

130

0

140

0

из
Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
1.2.1.
выдвинувшей его политической партией
1.2.2.
Средства гражданина
1.2.3.
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1.
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
2.2.
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, поступивших с превышением предельного размера

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

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

120

0

130

0

из них

230
240

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

3
2 457,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

.1.1.
из
них

них
Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1.

0,00

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
2
10

из них

97 732,75

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

Шифр
строки

из них

220

Строка финансового отчета

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê
óë.Ëåíèíà 55
Строка
финансово
го отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том
числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
.1.1.

210

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

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

1
1.1

3

ä î ê ó ì å í ò û
Шифр
строки

Строка финансового отчета

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, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3 Израсходовано средств, всего

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 предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
4 денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
5 (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

140

0

150
160

0
0

170
180

0
0

190

0

200

0

210

0

220
230

0
0

240
250

0
0

260

0

270

2 457,00

280

0

290

0

300

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò Ôèñåíêî À.Ã. 13.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том
числе
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1.
избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3.
изданий
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.5.
материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7.
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8.
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.9.
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
4 средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.1805 СТР.290)

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том
числе

www.belogorck-npa.ru

Шифр строСумма, рубПримечание
2
3
4
10 19 077,00

0
0

170
180

0
0

190

0

200
210

0
0

220 17 160,00
230
0
240
250

757
0

260

0

270

0

280 1 160,00

290

0

300

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ïîíîñîâà Ñ.È.
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ "Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß-ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ"â
ã.Áåëîãîðñê" Âûáîðû äåïóòàòîâ ñ÷åò N40704810903000000013
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà 55

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ïîíîñîâîé Ñâåòëàíû Èâàíîâíû Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñ÷åò N
40810810703009000108 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëåíèíà 55

150
160

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

2
10

Примечан
Сумма, руб. ие
3
4
0

20

0

в том
числе
.1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

из них
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 06.03.2012 № 17ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

30
40
50
60

0
0
0

70

0

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

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

из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
1.2.1.
выдвинувшей его политической партией
1.2.2.
Средства гражданина
1.2.3.
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1.
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
2.2.
установленного порядка

80
90
100
110

0
0
0
0

120

0

2.2.2.
2.2.3.

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, поступивших с превышением предельного размера

130

0

140

0

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том
числе
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1.
избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3.
изданий
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.5.
материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7.
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8.
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.9.
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
4 средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.1805 СТР.290)

150
160

0
0

170
180

0
0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240
250

0
0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

Строка финансового отчета

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1
2.2

в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, руб.
3
575 100,00
575 100,00

30

75 100,00

40

500 000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

0,00

160
170

0,00
0,00

180

575 100,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

33 670,00

3.4
3.5

3.8
3.9
4

5

3.9

5

230
240

0,00
270 818,00

250
260

0,00
0,00

270

270 612,00

280

0,00

300

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Примечание
4

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ãîðáóíöîâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè÷à Âûáîðû äåïóòàòîâ ÇÑ Àìóðñêîé
îáëàñòè ñ÷åò N40810810703009000072 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëåíèíà 55
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

Шифр
строки
2

Сумма, руб.
3

1

10

0,00

1.1

20

0,00

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам

Примечание
4

30
40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

290

0,00

300

0,00

ïî

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

Примечание

3

4

10

0,00

20

0,00

30

10 000,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

150

0,00

0,00

160
170

0,00
0,00

180

2 500,00

190
200

2 500,00
0,00

210

0,00

150

0,00

3.4
3.5

160
170

0,00
0,00

3.6
3.7

180

0,00

3.8

190
200

0,00
0,00

3.9

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

4

www.belogorck-npa.ru

5

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

220

0,00

230
240

0,00
0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

7 500,00

300

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
www.belogorck-npa.ru

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Êàíäèäàòà Ìèõàéëîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû Âûáîðû äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî ñîçûâà
ñ÷åò N40810810503009000052 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 55
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1

0,00

3.3

Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ìèõàéëîâà Í.Þ. 11.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ìèõàëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî Ñîçûâà ñ÷åò N
40810810703009000003 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëåíèíà 55

1

0

280

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

0,00

290

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ. 11.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N11
«Áåëîãîðñê_____________________________Áàøóí À.À.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Êàíäèäàòà Áàøóíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî
ñîçûâà ñ÷åò N40810810003009000099
â ÏÀÎ Ñáåðáàíê äîïîëíèòåëüíûé
îôèñ N8636/0217 ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55.
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

150

3.3

3.6
3.7

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ïîíîñîâà Ñ.È.
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

1

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
,
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

5

äîêóìåíòû
140

4

из них
2.2.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

5

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, руб.
3
0,00

Примечание
4

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170

0,00
0,00

180

0,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå,
ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä
íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè Âûáîðû äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà ñ÷åò N40704810203000000056 Äîï.îôèñ N8636/00217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 55
N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
1.2.1.
выдвинувшей его политической партией
1.2.2.
Средства гражданина
1.2.3.
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1.
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
2.2.
установленного порядка

80
90
100
110

0
0
0
0

120

0

2.2.2.
2.2.3.

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, поступивших с превышением предельного размера

130

0

140

0

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том
числе
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1.
избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3.
изданий
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.5.
материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7.
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8.
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.9.
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
4 средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.1805 СТР.290)

150
160

0
0

170
180

0
0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240
250

0
0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

Строка финансового отчета

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1
2.2

в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, руб.
3
575 100,00
575 100,00

30

75 100,00

40

500 000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

0,00

160
170

0,00
0,00

180

575 100,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

33 670,00

3.4
3.5

3.8
3.9
4

5

3.9

5

230
240

0,00
270 818,00

250
260

0,00
0,00

270

270 612,00

280

0,00

300

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Примечание
4

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ãîðáóíöîâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè÷à Âûáîðû äåïóòàòîâ ÇÑ Àìóðñêîé
îáëàñòè ñ÷åò N40810810703009000072 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëåíèíà 55
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

Шифр
строки
2

Сумма, руб.
3

1

10

0,00

1.1

20

0,00

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам

Примечание
4

30
40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

290

0,00

300

0,00

ïî

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

Примечание

3

4

10

0,00

20

0,00

30

10 000,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

150

0,00

0,00

160
170

0,00
0,00

180

2 500,00

190
200

2 500,00
0,00

210

0,00

150

0,00

3.4
3.5

160
170

0,00
0,00

3.6
3.7

180

0,00

3.8

190
200

0,00
0,00

3.9

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

4

www.belogorck-npa.ru

5

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

220

0,00

230
240

0,00
0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

7 500,00

300

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
www.belogorck-npa.ru

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Êàíäèäàòà Ìèõàéëîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû Âûáîðû äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî ñîçûâà
ñ÷åò N40810810503009000052 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 55
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1

0,00

3.3

Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ìèõàéëîâà Í.Þ. 11.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ìèõàëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî Ñîçûâà ñ÷åò N
40810810703009000003 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëåíèíà 55

1

0

280

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

0,00

290

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ. 11.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N11
«Áåëîãîðñê_____________________________Áàøóí À.À.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Êàíäèäàòà Áàøóíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî
ñîçûâà ñ÷åò N40810810003009000099
â ÏÀÎ Ñáåðáàíê äîïîëíèòåëüíûé
îôèñ N8636/0217 ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55.
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

150

3.3

3.6
3.7

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ïîíîñîâà Ñ.È.
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

1

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
,
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

5

äîêóìåíòû
140

4

из них
2.2.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

5

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, руб.
3
0,00

Примечание
4

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170

0,00
0,00

180

0,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå,
ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä
íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè Âûáîðû äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà ñ÷åò N40704810203000000056 Äîï.îôèñ N8636/00217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 55
N45 13 îêòÿáðÿ 2021
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6
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.1
2.2

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

5

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Шифр
строки
2
10
20

30

Сумма, руб.
3
300 000,00

Примечание
4

300 000,00

300 000,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

80

0,00

1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2

90
100
110

0,00
0,00
0,00

2.2.1
2.2.2

120
130

0,00
0,00

2.2.3
2.3
3

140

0,00

3.1
3.1.1

0,00

3.2
3.3

160
170

0,00
0,00

3.4
3.5
3.6
3.7

180

300 000,00

3.8

150

190
200

0,00
0,00

3.9
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход федерального 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, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

Сумма, руб.

Примечание

3

4

2
10

4 465,00

20

4 465,00

30
40

4 465,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170
180

0,00
0,00
4 465,00

190
200

0,00
0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

210
220

0,00
4 465,00

230
240
250
260

0,00
0,00
0,00
0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

270

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

280

0,00

290

0,00

300

0,00

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

2.2.

2.2.1.

5

0,00
152 267,25

250
260

0,00
0,00

270

50 000,00

280

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 11.10.2021ã Óëüÿíîâà Å.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

290

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

300

0,00

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Ãîðáóíöîâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè÷à
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ÑÍÄ ñ÷åò
N40810810703009222111
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà Àìóðñêîé îáëàñòè (íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè) (íàèìåíîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè/
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè/ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèèè
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40704810903000000055
Â ÏÀÎ Óíèâåðñàëüíûé îôèñ N8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî
îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1
2.2

в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

20

20

2 457,00

Примечан
ие
4

Сумма, руб.
3
4 429,00

2.2.2.
2.2.3.

0,00
0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

в том
числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.7.

3.8.
3.9.

Примечание
4

4 429,00

40

2.3.

3.5.
3.6.

30

50
60
70

30

2 457,00

40
50
60

0
0
0

70

0

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Средства гражданина
Средства юридического лица

80
90
100
110

0
0
0
0

www.belogorck-npa.ru

20 19 077,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 06.03.2012 №
17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

30
40 17 917,00
50 1 160,00
60
0

70

0

80
90
100
110

0
0
0
0

120

0

130

0

140

0

из
Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
1.2.1.
выдвинувшей его политической партией
1.2.2.
Средства гражданина
1.2.3.
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1.
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
2.2.
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, поступивших с превышением предельного размера

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

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

120

0

130

0

из них

230
240

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

3
2 457,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

.1.1.
из
них

них
Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1.

0,00

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
2
10

из них

97 732,75

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской
области от 06.03.2012 № 17-ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

Шифр
строки

из них

220

Строка финансового отчета

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê
óë.Ëåíèíà 55
Строка
финансово
го отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том
числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
.1.1.

210

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

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

1
1.1

3

ä î ê ó ì å í ò û
Шифр
строки

Строка финансового отчета

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, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3 Израсходовано средств, всего

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 предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
4 денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
5 (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

140

0

150
160

0
0

170
180

0
0

190

0

200

0

210

0

220
230

0
0

240
250

0
0

260

0

270

2 457,00

280

0

290

0

300

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò Ôèñåíêî À.Ã. 13.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том
числе
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1.
избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3.
изданий
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.5.
материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7.
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8.
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.9.
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
4 средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.1805 СТР.290)

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том
числе

www.belogorck-npa.ru

Шифр строСумма, рубПримечание
2
3
4
10 19 077,00

0
0

170
180

0
0

190

0

200
210

0
0

220 17 160,00
230
0
240
250

757
0

260

0

270

0

280 1 160,00

290

0

300

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò
Ïîíîñîâà Ñ.È.
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ "Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß-ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ"â
ã.Áåëîãîðñê" Âûáîðû äåïóòàòîâ ñ÷åò N40704810903000000013
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà 55

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ïîíîñîâîé Ñâåòëàíû Èâàíîâíû Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñ÷åò N
40810810703009000108 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëåíèíà 55

150
160

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

2
10

Примечан
Сумма, руб. ие
3
4
0

20

0

в том
числе
.1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

из них
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 06.03.2012 № 17ОЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

30
40
50
60

0
0
0

70

0
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2
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1_1 формирования избирательного фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_1_2 избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
нарушением п.5-8 ст. 65 Закона Амурской области № 2221_2 ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_2_2 избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2 всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2_2 поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
2_2_1 в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
2_2_2 в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2_2_3 пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2_3 поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3_1_1 подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных
3_3 изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3_4 агитационных материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3_6 консультационного характера

Шифр строСумма, руб.* Примечание
2
3
4
10
0

20

0

30

0

40
50
60

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110

0
0
0

120

0

130

0

140

0

150

0

1.1.1.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
членов инициативной группы по проведению местного
референдума, иной группы участников местного референдума)

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том
2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
2.3.
порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей, участников
референдума
3.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
3.1.1.
На агитацию через организации телерадиовещания
3.2.

0

180
200

0
0

3.3.
3.4.

210

0

3.5.
3.6.

220
230

0
0

3.7.

240

0

250
260

0
0

270

0

0

290

0

380

0

390

0

400

0

410

0

Шифр строки
2

Сумма, рубПриме--чание
3
4

10

0

20

0

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

2.2.1.

0

280

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства, выделенные
соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
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 (избирательного объединения,
собственные средства членов инициативной группы, иной
группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда
2 местного референдума), всего
числе

2.2.
из них

170

ÏÅÐÂÛÉ[1] (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) Ïàíôèëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N9 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
40810810403009000000 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (фонда местного референдума)

1.2.
из них

160

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
_Í.Þ. Îâñÿííèêîâ
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного
1 референдума), всего
в том числе

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

3.8.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3_7 юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3_8 проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
4_2 избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5 банковской справкой) р.250-стр.380)

1.1.
из них

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3.9.

На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
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, кампании местного
референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5 банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

140

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

150

0,00

160
170

0,00
0,00

180

0,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

40
50
60

0
0
0

70

0

80
90
100

0
0
0

110

0

3.3

120

0

3.4
3.5

130

0

140

0

150
160

0
0

170
180

0
0

3.6
3.7
3.8
3.9
4

5
190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240
250

0
0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________________Ñ.Í. Ïàíôèëîâ ____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
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 России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Ôèñåíêî Àíòîíà Ãåííàäüåâè÷à Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ÑÍÄ ñ÷åò N40810810203009000132 Äîï.îôèñ N8636/0217
www.belogorck-npa.ru

250
260

0,00
0,00

270

4 429,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïåðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì/ êàíäèäàò Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ. 11.10.2021
(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1380
07.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.12.2019 N1931 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î
êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2019
N1931 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â
ðåäàêöèè îò 27.08.2021 N1163) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.
1.1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
07.10.2021 N1380

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
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äîêóìåíòû
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

ÑÎÑÒÀÂ
ñîñòàâ êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî
www.belogorck-npa.ru

ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê

Башун А.Н.
Савватеева Ю.С.

Чалая О.Г.

Члены комиссии:
Алексеева О.Н.

- заместитель Главы по ЖКХ, председатель
комиссии;
- и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск», заместитель
председателя комиссии;
- главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск», секретарь
комиссии.
- директор ООО «АвтоДорСфера»;

Арсланбаев В.Г.

- начальник Белогорской дистанции пути № 17;

Горбунцов В.С.

- заместитель начальника отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»;
- старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский»
(по согласованию);
- начальник отдела ЖКХ и благоустройства МКУ
«Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск»;
- государственный инспектор ТОГАДН по АО
МТУ Ространснадзора по ДФО (по
согласованию).

Ковалев Р.В.

Коноплев Е.Б.
Мартыненко С.С.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1381
07.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.05.2010 N574 "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 05.05.2010
N574 "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" (â ðåäàêöèè îò 08.05.2019 N644) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.
1.1. Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.10.2021 N1381
ÑÎÑÒÀÂ
Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Башун А.Н.
Петьков М.В.
Чалая О.Г.

Члены комиссии:
Алексеева О.Н.

- начальник Белогорской дистанции пути № 17;

Горбунцов В.С.

- заместитель начальника отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»;
- старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский»;
- начальник отдела ЖКХ и благоустройства МКУ
«Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск»;
- государственный инспектор ТОГАДН по АО
МТУ Ространснадзора по ДФО.

Ковалев Р.В.

Коноплев Е.Б.

Мартыненко С.С.

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

- директор ООО «АвтоДорСфера»;

Арсланбаев В.Г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N 381-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.06.2016 N 911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11
"Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Èçäàåòñÿ 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.

Ушаков Сергей Николаевич

N45 13 îêòÿáðÿ 2021

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî ñîçûâà, Áåëîãîðñê
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà Ñâåäåíèÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïîëíûõ äàííûõ ïðîòîêîëîâ
ìàæîðèòàðíîãî îêðóãà N 11

- начальник отдела по
строительству и
архитектуре
Администрации г.
Белогорск, заместитель
председателя комиссии;
- ведущий специалист
отдела по труду и
потребительскому рынку
Администрации
г.
Белогорск, секретарь
комиссии;

Синявская Мария
Александровна
Члены комиссии:

Борисова Оксана
Сергеевна

Зверева Ольга Валериевна

- заместитель
председателя - начальник
жилищного отдела МКУ
«Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»;
- начальник отдела по
земельным отношениям
Администрации г.
Белогорск;

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âîñüìîãî ñîçûâà, Áåëîãîðñê
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà Ñâåäåíèÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïîëíûõ äàííûõ ïðîòîêîëîâ åäèíîãî îêðóãà

- заместитель
начальника отдела по труду
и потребительскому рынку
Администрации
г.
Белогорск.

Оганесова Мария
Анатольевна

Шапран Анна

N45

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

- заместитель Главы по
экономике,
председатель комиссии;

Цыркунова Лариса
Вячеславовна

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1364
05.10.2021

13 îêòÿáðÿ
2021 ãîä

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.10.2021 N1364

- заместитель Главы по ЖКХ, председатель
комиссии;
- начальник ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский», заместитель председателя
комиссии;
- главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск», секретарь
комиссии.

Ивановна

председатель МКУ
«Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»;

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 - 13.10.2021 ã.
www.belogorck-npa.ru

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âîñüìîãî ñîçûâà Îâñÿííèêîâ Íèêîëàé Þðüåâè÷ (ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

îáúåäèíåíèÿ) Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 (íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810503009000181 Äîï.îôèñ
¹8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè)
N45 13 îêòÿáðÿ 2021

