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ОФИЦИАЛЬНО

Вероника Скворцова
посетила Удмуртию
30 августа Удмуртию с
рабочим визитом посетила министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.

В

Бережливая
поликлиника:
первые итоги
Напомним: Удмуртию в 2017
году Минздрав России включил в число 23 субъектов России, где до 1 сентября 2017
года должен быть реализован
этот пилотный проект. Сегодня в Удмуртии в проекте участвуют городская поликлиника № 2 и детская поликлиника городской клинической
больницы № 7.
В число задач, которые поставила федерация перед нашими лечебными учреждениями, вошли: разделение потока посетителей поликлиники

Фото: Эдуард Карипов

состав делегации Министерства здравоохранения России также вошли
заместитель министра Татьяна Яковлева и директор
Департамента общественного здоровья и коммуникаций
Олег Салагай. Программа
началась с посещения городской поликлиники № 2 города
Ижевска, где реализуется пилотный проект «Бережливая
поликлиника». Сопровождал
высоких гостей временно
исполняющий
обязанности
Главы Удмуртии Александр
Бречалов, сообщает прессслужба Главы и Правительства Удмуртии.
(больных пациентов и здоровых граждан); обеспечение
прохождения диспансеризации в максимально короткие
сроки; организация записи
пациентов (через интернет,
сall-центр, инфомат) и чёткое
соблюдение времени приёма,
оптимальная и удобная для
посетителей медицинской организации навигация и маршрутизация внутри поликлиники; разделение функций
сотрудников
регистратуры
по работе со звонками саllцентр, по работе с картами и
только с пациентами; повышение производительности
персонала за счёт передачи
непрофильных функций вра-

ча среднему медицинскому
персоналу; улучшение комфорта и снижение времени
пребывания пациентов в поликлинике; повышение уровня удовлетворённости пациентов качеством медицинской помощи и, как следствие, быстрое выздоровление,
снижение
заболеваемости.
Как сообщила главный врач
городской поликлиники № 2
Нина Капачинская, все эти
задачи уже выполнены.
Отремонтирован холл работающей по типу открытой
регистратуры, созданы комфортные зоны ожидания для
пациентов в холле и в отделении профилактики, выделены

отдельные помещения под
картохранилище.
Работает
сall-центр.
Больница подключена к интернету по технологии «оптоволокно», есть локальная
сеть. 85 процентов рабочих
мест медицинского персонала
подключено к медицинским
информационным системам
(116 персональных компьютеров; 83 многофункциональных устройства и принтера).
Работают электронные очередь и табло расписания работы врачей. Усовершенствованы программные продукты
по ведению медицинской документации для электронного
документооборота.
Стандартизировано рабочее
место участковых терапевтов с использованием системы 5S. Во всех структурных
подразделениях действуют
стандартные схемы навигации и маршрутизации.
Нина Капачинская рассказала о первых результатах реализации пилотного проекта,
сравнила показатели деятельности поликлиники в начале мая и конце августа. Так,
например, благодаря всем
мероприятиям в 3,8 раза (с 15
до 4 минут) снизилось время
ожидания в очереди у регистратуры, в 2,5 раза - время
ожидания приёма врача-терапевта (с 25 до 10 минут), в
1,8 раза (с 4,5 до 2,5 часов)
сократилось время прохождения диспансеризации.

В тираж!
Тиражирование положительного опыта с 1 июля 2017

года началось в 22 медицинских организациях республики, в том числе в пяти - в
Воткинске, Сарапуле, Глазове (в рамках реализации
программы, направленной на
улучшение зон регистрации и
ожидания приёма в медицинских организациях моногородов). Ремонты в медицинских
организациях
моногородов
проводят за счёт средств
обязательного медицинского
страхования.
Сейчас
разрабатывается
единый брендбук (ключевые
направления дизайна входной группы и регистратур
медицинских организаций,
единая форма для работников регистратуры и пр.) для
медицинских организаций,
участвующих проекте в Удмуртии.
Министр
здравоохранения
России Вероника Скворцова ознакомилась с работой
регистратуры поликлиники,
осмотрела кабинеты. В частности, в кабинете неотложной
помощи она поинтересовалась у руководства больницы,
где произведена медицинская техника, которую они
используют в работе. Нина
Капачинская отметила: часть
оборудования, например дефибриллятор, сделаны в Удмуртии и поставлены им корпорацией «Аксион».
Федеральный министр также
посмотрела, как ведут электронные карты пациентов в
учреждении. Её интересовало, есть ли трудности у врачей
(особенно старшего поколения) с освоением информаци-

онных технологий. По словам
главного врача больницы,
для повышения качества обслуживания пациентов и эффективного освоения новых
компьютерных программ сотрудники учреждения прошли
учёбу на семинарах, а также
по вопросам бережливого
производства и бесконфликтному общению.

Выставки
и встречи
Врио Главы региона Александр Бречалов, оценивая
начальный этап реализации
проекта «Бережливая поликлиника» в Удмуртии, подчеркнул: внедрение новых
технологий, строгое распределение
функциональных
обязанностей
сотрудников
лечебного учреждения позволили сделать комфортным и более эффективным
процесс пребывания пациентов в больнице, значительно
сократив время ожидания в
очереди в регистратуру и к
врачам, и работу сотрудников
поликлиники.
Московская делегация приняла участие в презентации передвижных диагностических
комплексов, которые помогают проводить медицинское
обслуживание жителей отдалённых сельских районов Удмуртии, в выставке медицинской техники, произведённой
предприятиями республики.
Завершился визит встречей
с врачами из села - участниками программы «Земский
доктор».

НАКАНУНЕ

Сеанс оживления
ижевской набережной
Первые осенние выходные обещают быть
по-летнему жаркими.
На набережной Ижевского пруда пройдёт
Фестиваль городских
сообществ, дополнив
программу столичного
Рыжего фестиваля.

Ф

естиваль появился по
инициативе Александра
Бречалова и нашёл отклик
у представителей городских
сообществ, заинтересованных в оживлении столичной

набережной. На фестивале ждут инициативных жителей, каждый из которых
может проявить себя, став
участником интерактивных
программ, и оставить на
память сувенир, сделанный
руками талантливых удмуртских дизайнеров и ремесленников.
В центре набережной два
выходных с 12.00 до 22.00
пройдут детские и молодёжные развлекательные программы и конкурсы. На главной сцене выступят молодые творческие коллективы
Ижевска.

Главными мероприятиями
будут
2 сентября
• Фестиваль
брейк-данса
«Будущее за молодыми», ведущий Ильшат Рахматуллин.
Гость фестиваля - «Академия
Паркура», с 12.00 до 17.00. 3+
• Электронная музыка от IAM
(izhevskabstractmusic)/сообщества продюсеров и музыкантов Ижевска: Mistakes,
JunkieDee, Hagudva, Yngboy,
Mozzherin, с 18.00 до 22.00, 6+
• Показ
документального
фильма «Утопленники». Режиссёр: Никита Сморкалов, с
22.00 до 00. 18+

3 сентября
• Выступление
Эстрадной
студии «Выше радуги» ДШИ
№ 2 им. П. И. Чайковского, с
12.00 до 14.00. 0+
• Выступление детской студии «Партизанчики», с 15.00
до16.00, 3+
• Выступление ижевских авторов-исполнителей:
Саша
Соковнин, Владимир Мирошкин, Михаил Шустов,Ольга
Тролька-Танаева, с 16.00 до
19.00, 6+
• Музыкальная
программа:
OSHEAN, с 19.00 до 20.00,
PalmsOnFire, с 20.00 до 21.00,
DeepWinter, с 21.00 до 22.00, 12+

9 сентября
• Выступления
местных
исполнителей: Феди Ши,
Димы Овчинникова, Юры
Титова; групп: Два Рима,
Rock&Rockets,
VereDictum,
KennedyPark, Сны Африканца, Трали-вали, с 13.00 до
22.00, 6+
10 сентября
• Открытые мастер-классы по
джаз-модерну, сontemporary,
линди-хопу, латине, с 12.00
до 17.00, 3+
• Музыкальная программа:
выступления групп V.I.E, IL
CHANTE, FunkBund, Фавориты Луны, с 18.00 до 22.00, 12+

В течение всех дней будут
работать площадки
• Открытые тренировки - бесплатные сервисы спортивных
секций и сервисов, 6+
• Ярмарка. Маркет удмуртских дизайнеров и ремесленников, 0+
• Детская зона. Интерактивная творческая зона для самых маленьких. Там профессиональные педагоги, музыканты и артисты аниматоры
будут работать с детьми, пока
родители отдыхают, 0+.
Официальное сообщество:vk.
com/event152630090
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Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и размещена Региональным отделением партии «Единая Россия» в Удмуртской Республике

Смотрим в будущее республики
Юнусов Фарид
Кандидат на должность Главы
Удмуртской Республики, руководитель
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
доктор медицинских наук, профессор
Родился 9 ноября 1959 года.
Выпускник Хабаровского медицинского
института. В 1985 году защитил кандидатскую, в 1992-м - докторскую диссертации.
Проходил стажировку в лучших медицинских клиниках России, Германии и
Австрии по вопросам организации здравоохранения, социальной медицины, реабилитационной и спортивной медицины.
Практикующий врач по заболеваниям позвоночника.
Ректор Российской академии медикосоциальной реабилитации.
Избирался председателем Городской
думы в Сергиево-Посадском районе Московской области.
Работал помощником председателя
профильных комитетов Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
Возглавляет фракцию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Госсовете Удмуртии.
Отец пятерых детей. Живёт и работает
в Ижевске.

«УДМУРТИЯ - ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ»
Государство обязано создать условия для
достойной жизни человека: здравоохранение, образование, соцзащита. Если человек
устроен в быту, здоров и образован, он способен работать с максимальной отдачей. В
реальности же гражданин нередко вынужден
трудиться буквально на износ, чтобы прокор-

мить свою семью. А циничные экономисты
постоянно увеличивают налоги. Поэтому я
глубоко убеждён, что сначала нужно поднять
социальную сферу. И тогда общество увидит, что только сильная социальная политика
может служить основой для экономического
роста Удмуртии.
Сильная экономика не накормит социалку. В современном российском обществе
бытует мнение, что развитая экономика автоматически обеспечивает людям все необходимые социальные блага в полной мере. Но
это не так. Даже передовые страны Европы
испытывают сегодня дефицит средств (миллиарды евро!) на медицинскую помощь и
другие виды социального обеспечения (пенсии, пособия).
Удмуртия - территория образования.
Образование - это не просто получение диплома, а обретение необходимых для жизни
качественных знания и умений. При этом
неотделимой частью образования является
духовно-нравственное развитие личности.
В этом случае человек будет культурным и
здоровым. Системно образованный человек
ведёт здоровый образ жизни, он воспитан,
ответственен. Только такой гражданин будет
всегда ценным работником, востребованным
сотрудником с достойным уровнем заработка. Образованный человек - главная ценность экономики, важнейшее условие модернизации производства.
Удмуртия - территория здоровья. Здо-

ровье человека - не только личная, но и социальная ценность. Если человек часто болеет
или стал инвалидом, то бюджет государства
несёт дополнительные, постоянно растущие
расходы. В Удмуртии слишком высокая заболеваемость, больничных здесь выдаётся в
1,5-2 раза больше, чем в соседних регионах.
Казалось бы, что такое один больничный лист
для экономики республики? Но это явление
масштабное. Экономика несёт потери: падает объём производства, и бюджет республики тратит значительные средства на лечение,
пособие и оплату больничных листов. Человек, который заботится о здоровье, а медицина помогает ему в профилактике заболеваний, всегда максимально трудоспособен
и счастлив. Он не создаёт дополнительных
расходов для государства, работая эффективно на благо семьи и общества. Производительность его труда становится на 20-30%
выше, чем у среднестатистического работника в нашей республике в настоящее время.
Реализация концепции «Удмуртия - территория образования и здоровья» позволит республике более успешно развивать
промышленность, сельское хозяйство и
предпринимательство. Это создаст основу для саморазвития республики, обеспечит экономическую самодостаточность
и гарантирует социально-политическую
стабильность нашего региона.

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и размещена Региональным отделением партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике

ВЛАДИМИР ВАРЛАМОВ
Председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям,
природопользованию и охране окружающей среды.
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики.
Кандидат в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики
по Воткинскому одномандатному избирательному округу № 21

За качество жизни на селе!
Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

Октябрьская Территориальная избирательная комиссия города Ижевска, в соответствии с частью 9 статьи 24 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», информирует о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики:
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Указано
кандидатов, наименования и
Результаты проверки
Организация, предоставившая сведения
кандидатами
номера округов
Кузнецова Наталья Федоровна Не указано
Земельный участок, Удмуртская Республика, 4866 кв. м (общая Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеЦентральный одномандатный
долевая собственность на общее имущество в многоквартирном ральной службы государственной регистрации, кадастра и
избирательный округ № 7
доме, доля в праве общей долевой собственности пропорцио- картографии» по УР
нально размеру общей площади квартиры)

Председатель Октябрьской территориальной избирательной комиссии города Ижевска З. А. Сайфуллина

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные и складские
помещения
в центре города
Подробная информация
по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни
Реклама
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Сведения Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств при проведении досрочных выборов Главы Удмуртской Республики
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
по состоянию на «25» августа 2017 г.
в тыс. рублей
Поступило средств

Израсходовано средств

Фамилия, имя, отчество
кандидата1

1
Бодров
Владимир Петрович
Итого по кандидату
Бречалов
Александр Владимирович

Всего,
тыс. руб.

2

от юридических лиц, внесших
средства в сумме, превышающей
25 тыс. руб.
наименование
юридического сумма, тыс. руб.
лица
3
4

от граждан, внесших средства
в сумме, превышающей
20 тыс. руб.

Возвращено средств жертвователям

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

из них:
всего,
тыс. руб.

количество
граждан

сумма,
тыс. руб.

5

6

7

293,50

Х
Фонд народных
проектов

0,00
12000,00

0,00

0,00

293,50

Итого по кандидату
Иванов
Андрей Александрович
Итого по кандидату
Юнусов
Фарид Анасович
Итого по кандидату
Ягафаров
Тимур Фаатович

27 050,00
150,00

Х

12000,00

0,00

0,00

16 793,44
50,00

150,00

Х

0,00

0,00

0,00

50,00

521,00

Х

0,00

0,00

0,00

517,40

Итого по кандидату

2 102,08

Х

0,00

0,00

0,00

1 786,80

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

8
24.08.2017
24.08.2017
Х
05.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
03.08.2017
03.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
15.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
Х

9
85,00
97,50
182,50
1 610,00
2 370,00
1981,12
670,00
1099,40
225,00
2500,00
2999,90
870,03
851,50
500,00
1000,00
16 676,95

Х
26.07.2017
28.07.2017
Х
27.07.2017
27.07.2017
27.07.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
Х

0,00
200,00
270,00
470,00
112,32
168,00
778,16
104,76
147,84
315,00
1 626,08

в том числе по основаниям
возврата
Всего,
тыс. руб.

основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

10

11

12

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

1

ФИО кандидатов располагаются в алфавитном порядке. В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска
Поступило средств
Номер
избиимя, отчество
ратель- Фамилия,
кандидата1
ного
округа

1
№1

№1

№1

№1

№1

№2

№2

№2

№2

№2

№2

1

2
Волгина
Татьяна Петровна
Итого:
Губаев
Фарит Ильдусович
Итого:
Захариков
Александр Юрьевич
Итого:
Наумов
Анатолий Алексеевич
Итого:
Реутов
Иван Александрович
Итого:
Зверев
Алексей Владимирович
Итого:
Коробейников
Алексей Владимирович
Итого:
Ложкина
Мария Андреевна
Итого:
Плотников
Николай Алексеевич
Итого:
Смирнов
Андрей Леонидович
Итого:
Трифонова
Адхария Гилмулловна
Итого:

из них:
Всего,
тыс. руб.

3
0,00

от юридических лиц, внесших
средства в сумме, превышающей
25 тыс. руб.
наименование
юридического сумма, тыс. руб.
лица
4
5

от граждан, внесших средства
в сумме, превышающей
20 тыс. руб.

Израсходовано средств
из них финансовые операции
по расходованию средств
на сумму, превышающую
50 тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.
сумма, тыс.
дата операции
руб.

количество
граждан

сумма, тыс. руб.

6

7

8
0,00

9

10

по состоянию на «21» августа 2017 г.
в тыс. рублей
Возвращено средств жертвователям
в том числе по основаниям
возврата
Всего,
тыс. руб.

основание
возврата

сумма, тыс. руб.

11

12

13

0,00
112,328

Х

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
110,928

Х

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00
0,00

112,328
0,00

Х

0,00

0,00

110,928
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00
200,00

Х

0,00

0,00

0,00
110,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

200,00
0,00

Х

0,00

0,00

110,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00
7,00

Х

0,00

0,00

0,00
6,219

Х

0,00

0,00

Х

0,00

7,00
306,00

Х

0,00

0,00
125,00

6,219
255,845

Х
02.08.2017

0,00
63,80

0,00

Х

3

0,00
0,00

306,00
25,90

Х

0,00

3

125,00

255,845
25,90

Х

63,80

0,00

Х

0,00

25,90

Х

0,00

0,00

25,90

Х

0,00

0,00

Х

0,00

В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской
Республике и Кировской области извещает о переносе торгов, назначенных на 31.08.2017 г. в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 20 (торговая процедура 7766): магазин, назначение:
нежилое, общая площадь 65,8 кв. м, количество этажей 1, кадастровый номер: 18:30:000259:21, и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 164 кв. м,
кадастровый номер: 18:30:000259:14, расположенные по адресу: УР,
г. Сарапул, ул. Горького, д. 21а, принадлежащие должнику Фрадкиной
Людмиле Харитоновне. Обременение: ипотека. (Повторные торги.)
Торги по данному лоту переносятся на 21.09.2017 г., время торгов:
10.00.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР Чигвинцевой И. А. от 30.08.2017 г. об отложении исполнительных действий и
(или) мер принудительного исполнения с 30.08.2017 г.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется
организатором торгов в газету «Известия Удмуртской Республики» на
сайтах, www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных
на 31.08.2017 г., по продаже арестованного имущества:
лот № 15 (торговая процедура № 7773): часть
жилого дома, назначение: жилое, общая площадь
13,6 кв. м, этаж 2, номера на поэтажном плане 5-7,
кадастровый номер: 18:26:041586:68, расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Леваневского, д. 36,
принадлежащая должнику Гавриловой Александре
Валерьевне.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г.
Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от 30.08.2017 г.
об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения.
Информация об изменениях по проведению торгов
публикуется организатором торгов в газете «Известия
Удмуртской Республики» и размещается на сайтах,
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 31.08.2017 г., по продаже арестованного
имущества:
лот № 16 (торговая процедура № 7770): однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая
площадь 18,9 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:26:041322:242, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 3, кв. 3, принадлежащая
должнику Цыгвинцевой Ольге Сергеевне.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского
РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от
30.08.2017 г. об отложении исполнительных действий
и (или) применения мер принудительного исполнения.
Информация об изменениях по проведению торгов
публикуется организатором торгов в газете «Известия
Удмуртской Республики» и размещается на сайтах,
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 31.08.2017 г., по продаже арестованного
имущества:
лот № 3 (торговая процедура № 7780): трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая
площадь 59,4 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:26:041090:841, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Клубная, 89-5, принадлежащая должнику Шиляеву Станиславу Валерьевичу.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского
РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от
31.08.2017 г. о приостановлении исполнительного
производства.
Информация об изменениях по проведению торгов
публикуется организатором торгов в газете «Известия
Удмуртской Республики» и размещается на сайтах,
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.
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документы

1.09.2017

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
________________________________________________________________________________________________________________________
(Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики)

Поступило средств

Израсходовано средств
з них финансовые операции
по расходованию средств
на сумму, превышающую
50 тыс. руб.

из них:

1
1.

Всего,
тыс. руб.

2
Удмуртское региональное отделение
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России

от юридических лиц,
внесших средства в сумме,
превышающей 25 тыс. руб.
наименование
сумма,
юридического
тыс. руб.
лица

от граждан, внесших
средства в сумме,
превышающей 20 тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

количество
граждан

сумма,
тыс. руб.

6

7

8

0,00
450,00

2740,50

9

в том числе
по основаниям возврата
всего,
тыс. руб.

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

9
04.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
Х
07.08.2017
07.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
Х
20.07.2017
21.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
09.08.2017
Х
27.07.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
09.08.2017
09.08.2017
09.08.2017
09.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
14.08.2017
14.08.2017
15.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
Х
08.08.2017
08.08.2017
16.08.2017

10
345,60
252,00
120,52
90,00
252,00
345,60
450,00
83,16
139,02
348,60
2426,50
51,00
57,30
63,00
63,00
72,00
122,40
195,76
203,39
57,53
59,63
70,50
85,34
89,00
105,03
111,44
120,60
124,07
512,10
199,44
2 362,53
175,50
217,00
169,50
206,50
149,40
917,90
1 550,00
57,57
57,57
63,63
72,72
75,75
90,90
135,00
268,90
62,00
128,70
159,50
252,00
54,00
100,00
178,00
1602,00
54,00
182,50
54,00
55,67
93,15
5000,00
83,80
53,50
115,62
73,57
76,23
92,34
100,02
135,06
183,54
250,00
472,80
870,03
66,60
851,50
105,00
107,49
504,00
4000,00
18 488,66
65,00
100,00
66,60

основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

11

12

13

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

3

4

5

Итого:
2.
Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА»
в Удмуртской Республике

5 143,50

Х

0,00

Итого:
3.
УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7950,00

Х

0,00

9
3

450,00
128,35

3 271,03

Итого:
4.
Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 245,63

Х
Фонд народных
проектов

0,00
8000,00

3

128,35

1 210,19

ООО
«ЗАРДОН-дом»

81,00

0,00
449,80

23 526,94

10

10

449,80

945,02

Х

231,60

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Итого:
5.
Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Удмуртской Республике
Итого:
6.
УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Итого:

33 097,64

8 081,00

949,80

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 31.08.2017 г., по продаже
арестованного имущества:
лот № 8 (торговая процедура № 7782): нежилое помещение, общая площадь 82,9 кв. м, кадастровый номер:
18:26:030209:1727, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Петрова, д. 9, принадлежащее должнику Винокуровой
Елене Сергеевне.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Октябрьского РО СП г. Ижевска УФССП
по УР Закирьяновой И. Ю. от 30.08.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской
Республики» и размещается на сайтах, www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.
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Реклама
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Возвращено средств
жертвователям

