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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кузнецова Наталья Федоровна, кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 7
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Удмуртской Республике
№ 40810810968000000079, ПАО Сбербанк специализированный
дополнительный офис № 8618/0094 Удмуртского отделения № 8618 ПАО Сбербанк
Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
0

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
1.
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
20
0
избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира40
0
тельным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада70
0
ющих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди80
0
нения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
0
1.2.3 Средства юридического лица
100
0
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 110
2.
0
всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
0
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 130
0
нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 140
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по- 150
0
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
0
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 170
0
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
180
0
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
190
0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200
0
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиове- 210
0
щания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 220
0
печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230
0
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250
0
характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри- 260
0
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове- 270
0
дением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
0
4.
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
0
5.
банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики
по Центральному одномандатному избирательному округу № 7
Кузнецова Н. Ф.
12 сентября 2017 г.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Зайнуллин Рустам Василевич, кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6
№ 40810810368000000022, ПАО Сбербанк специализированный дополнительный офис
№ 8618/0094 Удмуртского отделения № 8618 ПАО Сбербанк
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
1.
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
1000
20

0

1
2
3
4
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира40
0
тельным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада70
0
ющих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди80
0
нения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
0
1.2.3 Средства юридического лица
100
0
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 110
2.
0
всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
0
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 130
0
нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 140
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по- 150
0
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
0
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 170
0
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
180
1000
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
190
46
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200
0
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиове- 210
0
щания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 220
0
печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230
0
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250
0
характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри- 260
0
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове- 270
954
дением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
4.
0
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
0
5.
банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики
по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6
Зайнуллин Р. В.
22 августа 2017 г.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Гусева Антона Владимировича, Молодежный избирательный округ № 12
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

специальный избирательный счет № 40810810168000000138
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

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 кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

-

30
40

0,00
0,00

-

50
60
70

0,00
0,00
0,00

-

80

0,00

-

2

документы

19.09.2017

1
2
3
4
1.2.2 Средства гражданина
90
0,00
1.2.3 Средства юридического лица
100
0,00
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 110
2.
0,00
всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
0,00
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 130
0,00
нарушением установленного Порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 140
0,00
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по- 150
0,00
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
0,00
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 170
0,00
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
180
0,00
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
190
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200
0,00
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиове- 210
0,00
щания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 220
0,00
печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230
0,00
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0,00
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250
0,00
характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри- 260
0,00
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове- 270
0,00
дением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
4.
0,00
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
5.
0,00
банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Молодежному избирательному округу № 12
____________________ /Гусев А. В./
15 сентября 2017 г.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Чипеева Виталия Альбертовича, Нефтяной избирательный округ № 10
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

специальный избирательный счет № 40810810368000000158
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

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 кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2.
всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям 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
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

-

30
40

0,00
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

0,00

-

170

0,00

-

180

0,00

-

190
200
210

0,00
0,00
0,00

-

1
2
3
4
На предвыборную агитацию через редакции периодических 220
0,00
печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230
0,00
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0,00
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250
0,00
характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри- 260
0,00
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове- 270
0,00
дением избирательной кампании
Распределено неизрасходованногоостатка средств фонда 280
4.
0,00
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
5.
0,00
банковскойсправкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Нефтяному избирательному округу № 10
____________________ /Чипеев В. А./
13 сентября 2017 г.
3.3.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Русских Олега Васильевича, Азинский одномандатный избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа/

cчет 40810810868000000124 в отделении № 8618 Сбербанка России
наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
166794,80

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
1.
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро20
166794,80
вания избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе30
116794,80
динения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби40
0
рательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
50000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под70
0
падающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч.8 и ч.10 ст. 47 Закона
УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата,
80
0
избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
0
1.2.3 Средства юридического лица
100
0
Возвращено денежных средств из избирательного 110
2.
0
фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
0
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив- 130
0
ших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 140
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
0
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
0
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив- 170
0
ших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
180
166794,80
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
190
0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 200
0
подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телеради- 210
0
овещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 220
0
печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион- 230
166794,80
ных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци- 250
0
онного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 260
0
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
0
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств 280
0
4.
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя- 290
0
5.
ется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 стр. 180 - стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики
по Азинскому одномандатному избирательному округу № 3
Русских О. В.
14.09.2017 г.

документы
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19.09.2017

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва
Якимова Алексея Валентиновича по Рабочему одномандатному избирательному округу № 8
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

№ 40810810668000000120 в ОСБ № 8618/0138
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
3
4
10
0

1
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
1.
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
20
0
избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира40
0
тельным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада70
0
ющих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди80
0
нения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
0
1.2.3 Средства юридического лица
100
0
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 110
2.
0
всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
0
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 130
0
нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 140
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по- 150
0
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
0
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 170
0
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
180
0
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
190
0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200
0
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиове- 210
0
щания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции
220
0
периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230
0
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250
0
характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри- 260
0
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове- 270
0
дением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
0
4.
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
0
5.
банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180
- стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Рабочему избирательному округу № 8
Якимов А. В.
(наименование и номер избирательного округа)

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Нельзина Владимира Борисовича, Нефтяной избирательный округ № 10
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

специальный избирательный счет № 40810810168000000060
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

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 кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР
№ 18-РЗ**
из них:

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
24600,00
20

24600,00

-

30

24600,00

-

40

0,00

-

50
60
70

0,00
0,00
0,00

-

1
2
3
4
1.2.1 Собственные средства кандидата,
80
0,00
избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
0,00
1.2.3 Средства юридического лица
100
0,00
Возвращено денежных средств из избирательного фон- 110
2.
0,00
да, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
0,00
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 130
0,00
с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 140
0,00
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
0,00
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
0,00
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 170
0,00
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
180 24600,00
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
190
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под- 200
0,00
писей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадио- 210
0,00
вещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции
220
0,00
периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230 24600,00
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
240
0,00
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион- 250
0,00
ного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 260
0,00
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
0,00
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фон- 280
4.
0,00
да пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
5.
0,00
банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр.
180 - стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Нефтяному избирательному округу № 10
____________________ /Нельзин В. Б./
12 сентября 2017 года

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Сороколет Сергей Викторович, Нефтяной избирательный округ № 10
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

специальный избирательный счет № 40810810468000000155
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

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 кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР
№ 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фон2.
да, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям 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
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
в том числе:

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
14600,00
20

14600,00

-

30

14600,00

-

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

0,00

-

170

0,00

-

180

14600,00

-

4

документы

19.09.2017

1
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4.
На выпуск и распростанение печатных и иных агитационных
материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фон4.
да пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам

При таких колебаниях уровня воды в р. Каме
ниже Воткинской ГЭС ВОЗМОЖЕН ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕДОХОД с образованием ледовых заторов
и местными подъемами уровня воды.

В целях предотвращения несчастных
случаев и аварий
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ
отстой судов и барж, складирование
материальных ценностей на участках
реки Камы ниже по течению ГЭС
и примыкающих к реке участках,
испытывающих влияние работы ГЭС.
В связи с приближением поры ледостава напоминаем о том, что оборудование и эксплуатация переправ на льду (там, где планируется их обустройство
сельскими, городскими администрациями, руководителями предприятий) должны производиться в соответствии с требованиями «Правил охраны жизни
людей на воде на территории Пермского края», утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 г. № 22-п, и «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Удмуртской
Республике», утвержденных постановлением Правительства УР от 22.12.2008 г. № 300.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Удмуртской Республике
объявляет первый этап конкурса и прием документов для участия в
конкурсе на замещение следующих вакантных должностей:
1. Отдел экологического, геологического и водного надзора:
- специалист – эксперт;
- специалист – эксперт.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования в сфере, соответствующей направлению
деятельности структурного подразделения, без предъявления
требований к стажу.
2. Отдел экономики, правового и кадрового обеспечения:
- заместитель начальника отдела.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования в сфере, соответствующей направлению
деятельности структурного подразделения, не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы или не менее четырех лет
стажа работы по специальности.
Прием документов проводится по адресу: 426008 г. Ижевск,
ул. Свердлова, 26, тел. 78-00-22, факс 78-00-70.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 19.09.2017 г.
по 09.10.2017 г. Документы принимаются ежедневно с 8 час. 30 мин.
до 17 час. 00 мин., в пятницу до 16 час. 00 мин., кроме выходных
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
0,00
банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр.
180 - стр. 280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Нефтяному избирательному округу № 10
____________________ /Сороколет С. В./
14 сентября 2017 года
5.

* Указываются все денежные средства, перечисленные в фонд.
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на
выборах.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природополь2. Специалист - эксперт
зования (Росприроднадзора) по Удмуртской Республике объявляет
Прием документов проводится по адресу: 426008 г. Ижевск,
первый этап конкурса и приём документов для участия в конкурсе
ул. Свердлова, 26, тел. 78-00-22, факс 78-00-70.
по формированию кадрового резерва должностей государственной
Начало приема документов для участия в конкурсе с 19.09.2017 г.
гражданской службы старшей группы должностей категория «специпо 09.10.2017 г. Документы принимаются ежедневно с 8 час. 30 мин.
алисты» в отделе экономики, правового и кадрового обеспечения:
до 17 час. 00 мин., в пятницу до 16 час. 00 мин., кроме выходных (суб1. Главный специалист - эксперт
бота и воскресенье) и праздничных дней.

Воткинская ГЭС
ставит в известность население
и организации,
что в течение зимнего периода 2017-2018 гг.
гидроэлектростанция будет работать в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) с суточным и
недельным регулированием; с возможными
колебаниями уровней воды в нижнем бьефе в течение суток до 5 м, в соответствии
с «Правилами использования водных ресурсов Камского и Воткинского водохранилищ
на реке Каме».

2
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200

Информационное сообщение № 12
Извещение о торгах в электронной форме по продаже арестованного имущества
Торги в электронной форме по продаже арестованного имущества
Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области (Организатор торгов), в
соответствии с постановлениями судебных приставов-исполнителей УФССП по
Удмуртской Республике, извещает об
открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене торгах
по продаже арестованного имущества в
электронной форме, проводимых ФГУП
«ЭТБ» - оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети
интернет по адресуhttps://www.ets24.ru:
Аукцион № 12
Дата проведения 10.10.2017 г.
в 10.00.
Публикация в газете «Известия
Удмуртской Республики» 103 (4678)
от 19.09.2017 г. и на сайте
www.torgi.gov.ru 19.09.2017 г.
Лот № 1: квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь
28,7 кв. м, этаж 3, кадастровый номер:
18:26:040302:61, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Чайковского,
д. 70, кв. 48, принадлежащая должнику
Гаязовой Рузалии Наилевне и находящейся в залоге у АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». В квартире зарегистрировано 2 человека.
Обременение: ипотека. (Уведомление
№ 0000841 от 06.09.2017 г.) Начальная цена лота: 1 200 000.00 руб. Сумма
задатка: 60 000.00 руб. Шаг аукциона:
12 000.00 руб.
Лот № 2: двухкомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь
42,7 кв. м, этаж 5, кадастровый номер:
18:26:050949:950, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Воровского,
д. 128, кв. 27, принадлежащая должнику
Батуеву Валерию Ивановичу и находящаяся в залоге у ПАО АКБ «Ижкомбанк».
В квартире зарегистрирован 1 человек.
Обременение: ипотека. (Уведомление
№ 0000842 от 06.09.2017 г.) Начальная цена лота: 1 620 000.00 руб. Сумма
задатка: 81 000.00 руб. Шаг аукциона:
16 500.00 руб.
Лот № 3: здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 366,1 кв. м, инв.
№ 94:208:002:000233280, кадастровый
номер: 18:04:142012:215
Право аренды земельного участка,
категория: земли населенных пунктов,
сроком с 20.01.2008 г. по 19.01.2033 г.,
общая площадь 1000 кв. м., кадастровый номер: 18:04:142012:146, расположенные по адресу: УР, Воткинский
район, д. Кварса, пер. Вокзальный,
д. 9б, принадлежащие должнику Шарнину Александру Сергеевичу и находящиеся в залоге у ПАО «ВТБ24». Обременение: ипотека. (Уведомление
№ 0000849 от 08.09.2017 г.) Начальная
цена лота: 1 400 000.00 руб. Сумма
задатка: 70 000.00 руб. Шаг аукциона:
14 000.00 руб.
Лот № 4: двухкомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь
55,9 кв. м, этаж 5, кадастровый номер:
18-18-01/067/2011-716, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск,
пл. 50 лет Октября, д. 9, кв. 39, принадлежащая должнику и находящаяся
в залоге у АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования». Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000883
от 08.09.2017 г.) Начальная цена лота:
2 233 316.80 руб. (Без учета НДС). Сумма задатка: 111 600.00 руб. Шаг аукциона: 23 000.00 руб.
Лот № 5: здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных
этажей - 0), общая площадь 316,8 кв. м,
кадастровый номер: 18:09:048006:57,
расположенное по адресу: УР, Игринский район, с. Кушья, ул. Кирова, д. 3а,
и право аренды земельного участка,
категория земель: земли населенных
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пунктов, разрешенное использование:
размещение объектов торговли, общая
площадь 604 кв. м, кадастровый номер: 18:09:048006:36, переданное по
договору аренды № 2372 от 31.12.2014
г. сроком до 30.12.2024 г., расположенное по адресу: УР, Игринский район,
с. Кушья, ул. Кирова, юго-западнее
д. 18, принадлежащие должнику ООО
«Дриада» и находящиеся в залоге у
ПАО «Ижкомбанк». Обременение: ипотека. (Повторные торги.) (Уведомление
№ 0000783 от 20.07.2017 г.) Начальная цена лота: 1 882 920.00 руб. Сумма
задатка: 94 100.00 руб. Шаг аукциона:
19 000.00 руб.
Заявки на участие в аукционе,
подписанные электронной цифровой
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт
https://www.ets24.ru с 20.09.2017 г.
в 10.00 05.10.2017 г. в 16.00.
Подведение итогов приема заявок
осуществляется 09.10.2017 г. в 15.00
и оформляется Организатором торгов
соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не
позднее 06.10.2017 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов
по оплате приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке
их проведения заинтересованные лица
могут на сайте https://www.ets24.ru и по
телефонам: 8 (3412) 637-333, 8 (3412)
632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Дрягалова Елена Павловна, телефон 8 (3412) 637-333, адрес: Ижевск,
ул. Пушкинская, 148, каб. 205.
Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в аукционе.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу
https://www.ets24.ru, в соответствии
со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа
следующие документы:
заявку на участие в торгах по установленной форме;
платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка,
в соответствие с договором о задатке;
надлежащим образом оформленная
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем
претендента.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, заверенные
в соответствии с действующим законодательством;
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления
претендента (выписки из протоколов,
копии приказов), доверенность на имя
представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим
законодательством;
письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами

претендента и действующим законодательством;
справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в
процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
выписка из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса
для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
копию всех страниц паспорта или
заменяющего его документа;
нотариально заверенное согласие
супруги (супруга) на участие в торгах
недвижимым имуществом;
указанные документы в части их
оформления, заверения и содержания
должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в аукционе
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки подаются начиная
с опубликованной даты начала приема
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в извещении, либо представленные
без необходимых документов, либо
поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не
принимаются.
Претендент не допускается к участию
в торгах, если:
представленные документы не подтверждают права претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в
соответствии с перечнем, опубликованным в извещении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных случаях
действующего законодательства.
В аукционе не могут участвовать
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, а также члены семей
соответствующих физических лиц.
Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о подведении
итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором
торгов подписывается электронной
цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного
имущества (далее - Протокол). Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки за вычетом
задатка в течение 5 календарных дней
с момента подписания электронной
цифровой подписью обеими сторонами Протокола. После поступления на
счет Организатора торгов денежных
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания электронной цифровой подписью
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Протокола, Победителем аукциона и
Организатором торгов подписывается
электронной цифровой подписью договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в день торгов не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на
имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги
несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали
менее 2 участников;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов
никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение
пяти дней с даты проведения торгов
не оплатило стоимость имущества в
полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных задатков
возвращаются не позднее чем через
пять рабочих дней по окончании торгов.
Задаток также подлежит возврату, если
торги не состоялись. Сумма задатка,
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется
Организатором торгов в федеральный
бюджет в случае, если участник, признанный победителем торгов, уклонится
от подписания Протокола о результатах
торгов, имеющего силу договора (уклонится от заключения в установленный
срок Договора купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого
на торгах имущества в срок, установленный Протоколом о результатах торгов.
В установленных законодательством
РФ случаях на стоимость имущества
начисляется НДС.
В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом,
выигравшим торги, Организатор торгов
заключает с данным лицом договор купли-продажи. Этот договор и протокол о
результатах торгов являются основанием для внесения необходимых записей в
соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на имущество и сделок с
ним. Договоры купли-продажи на доли
в праве собственности по недвижимому
арестованному имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы
по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ.
Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за
собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются в соотв. с
законодательством РФ.
Информация о торгах размещена на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет.
Полные тексты информационных сообщений размещены на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и
Кировской области: http://tu18.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора
купли-продажи заинтересованные лица
могут на сайте https://www.ets24.ru, на
сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области:
http://tu18.rosim.ru, а также по адресу организатора торгов: УР, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 148, каб. 205, по тел.:
8 (3412) 63-27-77, 66-96-97.

Мнение редакции газеты и авторов публикаций
может не совпадать.
Редакция не несет ответственности
за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях.
Все рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной сертификации,
имеют соответствующие лицензии.
Цена свободная

