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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Мартынов Денис Николаевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144050750186
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
 СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

_______16.07.15
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

Д. Н. Мартынов____
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Терехин Андрей Юрьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810544050750171
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 10000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60
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1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 10000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 10000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

________18.07.15_
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

А. Ю. Терехин____
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Чуфистов Алексей Геннадьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк Рос-
сии” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144050750173
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 300
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 300

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 200

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избира-
тельного объединения)

____18.07.15
(подпись, дата) 

_____________
(подпись, дата) 

А. Г. Чуфистов_____
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 
Ефимцев Вячеслав Владимирович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 

России” доп. офис 8047/0274, 
630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810444050750200

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60



12

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

_______ 18.07.15_
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

В. В. Ефимцев_____
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Мочкарь Светлана Петровна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810044050750202
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного 

порядка
70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюдже-

та
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 сбо-

ра подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных аги-

тационных материалов
240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из изби-
рательного фонда

290 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата)

С.П. Мочкарь_____
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 
Языковский Игорь Игоревич

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 

России” доп. офис 8047/0274, 
630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
4081081744050750175

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 3000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 3000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60
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1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 3000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

______16.07.15г
(подпись, дата) 

_____________
(подпись, дата) 

_Языковский И. И._
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для 
формирования избирательных 

фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов 
депутатов представительных органов 

муниципальных образований в 
Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Кандидат в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
Аникина Элина Михайловна

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Дополнительный офис №8047/0594, г. Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, дом 16
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.3.4405.0000830
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
 СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного 
объединения)

_____15.07.2015
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России» структур-
ное подразделение № 8047/0594 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, дом 16

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
№ 40810.810.7.4405.2000412

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 3000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 3000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

30 3000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 500,00

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

200

3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220

3.2.2 Через редакции периодических печатных из-
даний

230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
 СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 2500,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

_____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области

Захаренко Виктор Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», структурное 
подразделение №8047/0594, почтовый адрес: г.Новосибирск, микрорайон 
Горский, дом 66, местонахождение: г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 

дом 16, телефон: (383)3637367
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№40810.810.4.4405.2000550
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

__________17.07.2015
(подпись, дата)

______Захаренко В.В.
(инициалы, фамилия)



29

Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Сухоруков Сергей Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047\0594 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 16

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810144052000177

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0
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4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

_______14.07.2015
(подпись, дата) 

_____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)



32

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

ПОХИЛ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России» структур-
ное подразделение № 8047/0594 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, дом 16

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
№ 40810.810.5.4405.2000599

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 3000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 3000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения

30 3000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением установлен-
ного порядка

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90
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1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-
жета

130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220

3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-
ний

230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 200,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
 СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 2800,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) ________________

(подпись, дата) 
____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Балахов Кирилл Михайлович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Дополнительный офис №8047/0594 Филиала ОАО «Сбербанк России» 

Новосибирского отделения №8047, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, д.16

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
Счет №40810.810.9.4405.2000238

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 4000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 4000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 4000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 4000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 2000

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата)

(Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения)

__________18.07.2015_
(подпись, дата) 

____________________
(подпись, дата) 

_____К.М. Балахов___
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Белов Аркадий Анатольевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение N8047 ОАО «Сбербанк России», 
структурное подразделение №8047/0594, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Вокзальная магистраль, дом 16
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

N40810810044050000790
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 3000руб.

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 3000 руб.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 3000 руб.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 -

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3000 руб.
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 -
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 -

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

270 -

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 -

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 -
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
 СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0 руб.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)   

__18.07.2015_
(подпись, дата) 

_____________

А. А. Белов

____________________

                                                                       (подпись, дата)          (инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Кондратьева Юлия Александровна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

доп. офис № 8047/0594 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», 630099, 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810644052000305

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

____________________
(подпись, дата) 

_____________________
(подпись, дата) 

Ю. А. Кондратьева
___________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований Новосибирской 
области

Куфарева Екатерина Леонидовна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8047/059 Филиала ОАО «Сбербанк России» 
НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №8047, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.16
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

Счет№ 40810810144052000410
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 200 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 200 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 200 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 200 000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

__________________
(подпись, дата) 

_________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

 ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Тыртышный Антон Григорьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирсое отделение № 8047\0594 ОАО «Сбербанк России», 
Новосибирская область, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810144052000193

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 100 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 100 000 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 100 000 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0
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4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 100 000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избира-
тельного объединения)

_______14.07.2015
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Анисимов Илья Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810044052000277

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного 

порядка
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательно-

го фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, пос-

тупивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных аги-

тационных материалов
240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из изби-
рательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного 
объединения)

________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидата, избирательного 
объединения, о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания  
Новосибирской области шестого созыва

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва

Гайлес Ирина Витальевна

(ФИО кандидата( наименование избирательного объединения)
ОАО «Сбербанк России», филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 

«Сбербанк России», структурное подразделение №8047/0597, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул.Гребенщикова, д.8

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
№40810810144050000849

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 
Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей
210 0
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3.2 На предвыборную агитацию 220 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270 0

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

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

310 0

из них 0
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
________________

(подпись, дата) 
____________________
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 
Зубарева Юлия Константиновна

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 Новосибирское отделение N 8047 /0314 ОАО «Сбербанк России» ,  

г.Новосибирск, Красный проспект,  46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

N 40810.810.1.4405.2000575
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного 
объединения)

_________________
(подпись, дата) 

_________________
(подпись, дата) 

_________________
(инициалы, фамилия)

________________
(инициалы, фамилия)
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Первый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Кондратьев Сергей Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Доп.Офисе N 8047\0314,, г.Новосибирск, ул. Красный проспект,  46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 4081080844052000066
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 40
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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 40
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 40

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 4960
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

__________________
(подпись, дата) 

__________________
(подпись, дата) 

_____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Леонов Владимир Николаевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение N 8047/0314 ОАО «Сбербанк России»,, 
г.Новосибирск, Красный проспект,  46

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
N 40810.810.1.4405.2000711

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

_____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Петришин Виктор Викторович кандидат в  депутаты совета депутатов
г.Новосибирска шестого созыва по избирательному округу № 40

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Доп.Офисе N 8047\0314,, г.Новосибирск, ул. Кр. Проспект,  46

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.9.4405.0000706

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 5000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 3800

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 1000

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного 
объединения)

_________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

________________
(инициалы, фамилия)

________________
(инициалы, фамилия)
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первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Петрова Дарья Александровна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение N 8047 ОАО «Сбербанк России» , 
 г.Новосибирск, Красный проспект,  46

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
N 40810810344052000090

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

_________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

_____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Украинцева Зинаида Дмитриевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение N 8047 ОАО «Сбербанк России» , 
 г.Новосибирск, Красный проспект,  46

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
N 40810810744052000085

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, все-
го

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе



72

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-
жета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного 
объединения)

_______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

_____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области

Скоромных Леонид Николаевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810344050000869
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Антонов Ростислав Валерьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение 8047 ОАО «Сбербанк России» 
Структурное подразделение №8047/0309
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.810.5.4405.2700103

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 55000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 55000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 55000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического ли-

ца
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 47080
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 12400
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 12000

3.2 На предвыборную агитацию 210 34680
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 34680

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 7920

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

______________
(подпись, дата) 

______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Бабкина Эдуарда Владимировича,

 от избирательного объединения Региональное отделение ВСЕРОССИЙС-
КОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Новосибирской области

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России» 

структурное подразделение №8047\0309   почтовый адрес: г.Новосибирск , 
микрорайон Горский, дом 66 , местонахождение: г.Новосибирск 

улица Пархоменко дом 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

Счет №40810.810.2.4405.2700102
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 1000
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 --

1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 900
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 -
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3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 -

из них -
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Бурмистров Александр Сергеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», струк-
турное подразделение №8047/0309, г. Новосибирск, микрорайон Горский, 

дом 66, местонахождение: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.6.4405.2700171
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-

нина
50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

300 0,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

______________
(подпись, дата) 

А.С. Бурмистров
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Вотчель Владимир Владимирович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Банк: Филиал Новосибирское отделение № 80478 ОАО «Сбербанк России» 
структурное подразделение №8047/0309, почтовый адрес г. Новосибирск, 

микрорайон Горский, дом 66 местонахождение г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.210.0.4405.2700098 «Сбербанка России»

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 600

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 600

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения

30 600
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 352,50
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 172,50

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 180

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 247,50
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

____________
(подпись, дата) 

____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дудина Дениса Александровича
Специальный избирательный счет № 40810.810.2.4405.2700144

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 1000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
из них

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

150 0.00

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

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 1000.00
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 избирателей
200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 1000
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0.00
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 1000.00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0.00

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

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0.00

     Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Дудин Денис Александрович
_______________________  _________________________
       (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Евдокимова Виктория Александровна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ОАО «Сбербанк России» № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.0.4405.2700179
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам канди-
дата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избира-
тельного объединения)

_____________
(подпись, дата) 

_____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  
представительных органов муниципальных образований 

Новосибирской области 

Журавлев Антон Константинович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Доп. офис № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810744052700165
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленно-

го порядка
70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0
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4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области Клёновой Светланы Сергеевны

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

№ 8047/0309 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: 630108, 
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.810.9.4405.2700172

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установлен-
ного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-
ний

230 0



101

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

300 0

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

_____________
(подпись, дата) 

____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Корчажников Марк Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис № 0309 Новосибирского отделения № 8047 
ОАО «Сбербанк России», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Пархоменко, д. 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.2.4405.2700131
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения

30 2000
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установлен-
ного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1500

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе
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3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных из-
даний

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по одномандатному избирательному округу № 26 при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

Кошелева Светлана Аркадьевна
(ФИО кандидата( наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение №8047, город Новосибирск, улица Пархоменко 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.6.4405.2700146
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 15000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 15000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-

кого лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие частью 8 статьи 66 Закона «О 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 1540
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей
210

3.2 На предвыборную агитацию 220
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
240

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

250

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260
3.3 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 1540

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

310

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
320

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 13460

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 26 при проведении выборов депу-

татов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

Кузьменок Александр Александрович
(ФИО кандидата( наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение №8047, город Новосибирск, улица Пархоменко 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.6.4405.2700145
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Новосибирской области»

70
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в до-
ход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей

210

3.2 На предвыборную агитацию 220
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230

3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

240

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

250

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260

3.3 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера

270

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

280

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

310

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд

320

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного 
объединения)

____________
(подпись, дата) 

_________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Мельникова Алексея Владимировича

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Доп. офис № 8047/0309 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» по 
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.810.2.4405.2700157

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 1000

в том числе

1.1 Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 1000
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 500
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в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 500

3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 500
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избира-
тельного объединения)

__________________
(подпись, дата) 

___________________
(подпись, дата) 

_______________
(инициалы, фамилия)

________________
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области

Покровский Кирилл Евгеньевич
(ФИО кандидата( наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис № 0309 Новосибирского отделения № 8047 ОАО 
«Сбербанк России»,

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ 40810.810.9.4405.2700156
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

________________
(подпись, дата) 

_________________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  
представительных органов муниципальных образований Новосибирской 

области

Рязанцев Михаил Валерьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», структурное 
подразделение № 8047\0309, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26.

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810544052700174
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
260 0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) _______________

(подпись, дата)
____________________
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  
представительных органов муниципальных образований 

Новосибирской области

Сидорович Любовь Николаевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, д. 8

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810044052000549

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 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 избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

      Сидорович Л.Н.
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Снаткина  Наталья  Васильевна

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Филиал Новосибирское отделение №8047/0597 Гребенщикова д.8
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.5.4405.2000353
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кан-
дидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
Избирательного объединения)                                               

                15.07.2015 г.
            (подпись, дата) 

___________________
           (подпись, дата)

Снаткина Н.В
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Сушко Ирина Анатольевна
(ФИО кандидата) 

Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», 
г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, д. 8

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.810.2.4405.2000352

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 0

1.1 Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попада-
ющих под действие части 8 ста-
тьи 66 Закона «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Новосибирской области»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
3.2.1 Через организации телерадиовеща-

ния
230 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

240 0

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

260 0

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

280 0
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3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

310 0

4.1.1 Денежных средств, пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд

320 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (СТР. 2=СТР.10-
СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

______________
(подпись, дата)

 Сушко И.А_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Харченко Николай Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение N8047 ОАО «Сбербанк России», г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.810.2.4405.2700128

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 350,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0,00
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 350,00

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

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00
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3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Чернякин Игорь Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0309
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.84405.2700117
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фон-
да

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе 0
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3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них 0

4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(ФИО кандидата) 

Филиал Новосибирское отделение 8047 ОАО «Сбербанк России», структур-
ное подразделение №8047/0597, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Гребенщикова, 8
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.6.4405.0000695
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка, попадающих под 
действие части 8 статьи 66 Закона «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области»

70

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей 200 960,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

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

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

310 0

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

320 0

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

330 40,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

____________
(подпись, дата)

 

   Шевченко А.А.   
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-

тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

 Борматов Александр Васильевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России, 
структурное подразделение № 8047/0309,

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 26, 

40810810144052700163
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
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1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250

3.3 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам

270

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280
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4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

______________
(подпись, дата) 

______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для 
формирования избирательных 

фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов 
депутатов представительных органов 

муниципальных образований в 
Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Жаркова Анастасия Дмитриевна

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ОАО «Сбербанк России», филиал № 8047/0309, г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810844052700159

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

30 0
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в до-
ход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0

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

200 0
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3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них 0

4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

________________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области

Зарубин Юрий Фёдорович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Доп.офис №8047/0309 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  

630108  г.Новосибирск, ул.Пархоменко, 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ 40810.810.4.4405.2700151
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательно-
го объединения)

 17.07.2015г.
______________

(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

   Ю.Ф.Зарубин
____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 

Новосибирской области

                                            ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов  представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Злобин Михаил Михайлович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России» 
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810644052700142

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70

из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270
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3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

___________
(подпись, дата) 

_____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новоси-

бирской области

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Москалев Михаил Михайлович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России, 
структурное подразделение № 8047/0309, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810644052700126
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

30 2000
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в до-
ход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 2000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 2000

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

200
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3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220

3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250

3.3 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

____________________
(подпись, дата) 

___________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований
 в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при 
проведении выборов депутатов  представительных органов муниципальных 

образований Новосибирской области 
Лузянин Юрий Владимирович

(ФИО кандидата)

Доп.офис№8047/0309 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», 630108,г.
Новосибирск,ул.Пархоменко,26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810.8.4405.2700104

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения

30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -
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1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -

1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130 -

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 100

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -

в том числе
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3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 -

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 -

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 100

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

из них

4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 1900

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
_______________________

(подпись, дата) 
__________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, веде-
ния и закрытия специальных избиратель-
ных счетов для формирования избира-

тельных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выбо-
ров депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Мазный Юрий Владимирович 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России» 

СП № 8047/0309, НСО, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810744052700107
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в до-
ход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 500

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
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в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них 0

4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избира-
тельного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 
Мецлер Олег Викторович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

доп. офис №8047/0309 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: 630108,
 г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
N 40810.810.0.4405.2700111

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 ___

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 -----

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 -----

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 -----

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80 -----
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 ___

1.2.3 Средства гражданина 100 -----
1.2.4 Средства юридического лица 110 -----
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -----

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -----

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 -----

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 ___

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 ___

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -----

3 Израсходовано средств, всего 180 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 180

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей

200 ___

3.2 На предвыборную агитацию 210 -----
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -----
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий
230 -----

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240 -----

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250 -----

3.3 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260 -----
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3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 -----

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 -----

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -----

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

300 -----

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 -----

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320
320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат _________-______

(подпись, дата) 
      Мецлер О.В.___

(инициалы, фамилия)
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СПИСОК
кандидатов в депутаты

Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выдвинутый
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Новосибирской областипо единому избирательному округу, 
зарегистрированный решением Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссией от20.07.2015 №94/524

Общемуниципальная часть

1.Савельев Александр Геннадьевич
дата и место рождения – 01.11.1985, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный 
университет путей сообщения
основное место работы - общество с ограниченной ответственностью «ВИРА», 
генеральный директор

Территориальные группы

Территориальная группа № 1

1.Ланцова Надежда Александровна
дата и место рождения – 09.01.1962, с. ЧеремушкиноЗалесовского района 
Алтайского края
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский филиал 
Московского технологического института текстильной и легкой промышленности
основное место работы - Товарищество собственников жилья Зорге,145, 
Председатель правления ТСЖ 

2.Черкасов Валерий Георгиевич
дата и место рождения – 02.09.1988, г. Улан - Удэ
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью 
«ПроСДГруп», коммерческий директор
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Территориальная группа № 2

1.Гайлес Ирина Витальевна
дата и место рождения – 27.09.1960, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электротехнический 
институт
Временно не работает

2.Пырх Галина Анатолиевна
дата и место рождения – 15.05.1963, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Временно не работает

Территориальная группа № 3

1.Бронников Александр Валерьевич
дата и место рождения – 02.01.1978, с. ЧупиноШипуновского района
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Новосибирский 
гуманитарный институт
Индивидуальный предприниматель

2.Старинчиков Андрей Вячеславович
дата и место рождения – 10.07.1967, г. Чирчик Ташкентской области
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Ташкентское высшее танковое 
командное училище им. П.С. Рыбалко
основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью «Астрея», 
директор.
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Территориальная группа № 4

1.Лару Петр Владимирович
дата и место рождения – 26.11.1972, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий
Индивидуальный предприниматель

2.Цветкова Марина Михайловна
дата и место рождения – 07.09.1961, г. Струнино Владимирской обл.
место жительства – г. Новосибирск
Домохозяйка

Территориальная группа № 5

1.Вандакуров Александр Александрович
дата и место рождения – 25.12.1982, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
университет экономики и управления - «НИНХ»  
основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью 
«Молкомбинат № 8», коммерческий директор 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Контрольно 
- ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области

2.Вандакурова Евгения Викторовна
дата и место рождения – 25.09.1982, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Сибирский университет 
потребительской кооперации
основное место работы - Новосибирский технологический колледж питания
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член контрольной 
комиссии местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинском районе г. Новосибирска
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Территориальная группа № 6

1.Суховицкий Сергей Степанович
дата и место рождения – 27.11.1971, г. Талды - Курган
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение Южный институт менеджмента
основное место работы - Законодательное Собрание, помощник депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской области
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
вНовосибирской области

Территориальная группа № 7

1.Емельянов Александр Борисович
дата и место рождения – 09.08.1977, г. Лениногорск, Казахстан
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
основное место работы - Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области, пресс-секретарь
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2.Долгов Константин Борисович
дата и место рождения – 17.02.1978, г. Семипалатинск, Семипалатинской области, 
Казахстан
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
Пенсионер
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Территориальная группа № 8

1.Куршин Лев Михайлович
дата и место рождения – 05.07.1984, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
основное место работы - Законодательное Собрание Новосибирской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2.Коростелёва Галина Алексеевна
дата и место рождения – 06.11.1949, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии
основное место работы - Законодательное Собрание Новосибирской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Территориальная группа № 9

1.Шиховцев Денис Леонидович
дата и место рождения – 15.08.1980, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью «Ультра», 
директор

2.Нохрин Константин Валерьевич
дата и место рождения – 01.05.1979, г. Прокопьевск Кемеровской области
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Омский государственный 
технический университет
основное место работы - Некоммерческое партнерство «Новосибирская 
общегородская коллегия адвокатов», помощник адвоката Воробьева В.В.
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Территориальная группа № 10

1.Семенухин Павел Юрьевич
дата и место рождения – 21.02.1982, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации
основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
«Мориссот»-Сибирь», исполнительный директор.

2.Лобарев Игорь Васильевич
дата и место рождения – 07.04.1955, г. Магнитогорск Челябинской обл.
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
университет
основное место работы - Государственная жилищная инспекция Новосибирской 
области заместитель начальника инспекции

3.Рей Наталия Юрьевна
дата и место рождения – 08.07.1983, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
основное место работы - ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», старший преподаватель кафедры экономики и 
менеджмент
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СПИСОК
кандидатов в депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выдвинутый
избирательным объединением Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
по единому избирательному округу, зарегистрированный решением 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией 

от20.07.2015 №94/523

Общемуниципальная часть

1. Лебедев Евгений Владимирович
дата и место рождения – 09.11.1978, гор. Петропавловск, Казахстан
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»
основное место работы – Управление делами Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР

Территориальные группы

Территориальная группа № 1

1. Понамарева Ирина Ивановна
дата и место рождения - 31.10.1956, гор. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский техникум 
советской торговли
основное место работы - Городская общественная организация «Новосибирский 
клуб избирателей», заместитель председателя
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России
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2. Стрекалов Василий Валентинович
дата и место рождения - 05.04.1981, гор. Новокузнецк Кемеровской обл.
место жительства - Кемеровская область, г.Новокузнецк
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Томский Государственный Педагогический Университет»
основное место работы - ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет», старший преподаватель
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, координатор Центрального окружного первичного отделения ЛДПР г. 
Новосибирска

Территориальная группа № 2
1. Никиткова Елена Николаевна
дата и место рождения - 20.07.1966, гор. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
основное место работы - Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Культурно-
спортивный центр «Пашинский», педагог дополнительного образования
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Рыбин Леонид Юрьевич
дата и место рождения - 15.11.1957, гор. Волгоград
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября
основное место работы - Совет депутатов города Новосибирска, помощник 
депутата Илюхина В.В. 
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3.Поляков Илья Леонидович
дата и место рождения - 07.03.1969, гор.Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального и дополнительного образования 
«Байкальский гуманитарный институт»
основное место работы - ООО «Квартал», директор по строительству
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России



171

Территориальная группа № 3

1. Кондратьева Юлия Александровна
дата и место рождения - 02.03.1983, город Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный технический университет»
основное место работы - ООО «Роспроектстрой», начальник отдела 
делопроизводства
подготовки документации
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Афанасьева Инна Ивановна
дата и место рождения - 06.06.1968, гор.Темиртау Карагандинской обл.
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Среднее профессионально-

техническое
училище № 58 г.Тольятти Куйбышевской обл.
основное место работы - Индивидуальный предприниматель

Территориальная группа № 4

1. Петрова Дарья Александровна
дата и место рождения - 14.05.1991, гор.Кемерово
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет»
основное место работы - Законодательное Собрание Новосибирской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Украинцев Игорь Сергеевич
дата и место рождения - 04.02.1986, гор. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»
основное место работы - Совет народных депутатов Кемеровской области, заместитель 
председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
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Территориальная группа № 5

1. Голованев Дмитрий Павлович
дата и место рождения - 11.02.1974, гор. Оренбург
место жительства - г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»
основное место работы - ЗАО «Дитрикс-Сибирь», генеральный директор
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Дубинин Владимир Владимирович
дата и место рождения - 13.10.1993, р. пос. Краснозерское Краснозерского р-на 
Новосибирской обл.
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский технологический техникум питания»
основное место работы - ООО Содействие, директор
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
помощник координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР по 
работе с молодежью

Территориальная группа № 6
1. Безруков Андрей Викторович
дата и место рождения - 01.11.1976, гор. Красноярск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
основное место работы - ООО «АВТО МАРКЕТ», директор
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Сергиенко Ярослав Вадимович
дата и место рождения - 15.02.1988, г. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
основное место работы - Законодательное Собрание Новосибирской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
заместитель координатора Новосибирского Регионального отделения ЛДПР
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Территориальная группа № 7
1. Зорин Владимир Васильевич
дата и место рождения -  18.06.1977, гор. Барнаул
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Алтайский государственный 
университет
основное место работы - ООО «Золотая лента», директор
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Савельев Владислав Иванович
дата и место рождения - 28.05.1974, город Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
основное место работы - Областная общественная организация «Новосибирская 
областная Федерация Дзюдо», спортивный директор
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Территориальная группа № 8

1. Ильиных Инна Сергеевна
дата и место рождения - 18.05.1971, город Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного 
хозяйства
основное место работы - ООО «Сердолик», директор
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Новосибирского регионального 
отделения ЛДПР

2. Рева Маргарита Андреевна
дата и место рождения - 16.07.1993, с. АполлоновкаСолонянского р-на 
Днепропетровской обл.
место жительства - Новосибирская область, Колыванский район, р.п.Колывань
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Колыванский сельскохозяйственный техникум»
основное место работы - ООО «Содействие», помощник юриста
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
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Территориальная группа № 9

1. Безруков Алексей Викторович
дата и место рождения - 06.08.1975, гор. Красноярск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет
основное место работы - ООО «Аванта», директор 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Клейстер Роман Юрьевич
дата и место рождения - 02.07.1983, с. Колеул Мариинского р-на Кемеровской 
обл.
место жительства - Кемеровская область, г.Мариинск
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»
основное место работы - Индивидуальный предприниматель
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Территориальная группа № 10

1. Коновалова Анна Александровна
дата и место рождения - 28.01.1982, гор. Новосибирск
место жительства – г. Новосибирск
сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет
основное место работы - ООО Строительная компания «Партнер», ведущий 
инженер службы заказчика
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2. Михайлов Александр Михайлович
дата и место рождения - 07.04.1954, гор. Кайрак-Кум Ленинабадской обл. 
Таджикской ССР
место жительства - Новосибирская область, г.Обь
сведения о профессиональном образовании - Бийский техникум механизации 
сельского хозяйства Алтайского края
основное место работы - ООО «Содействие», главный механик
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
координатор Обского городского отделения ЛДПР
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Кудлова Виктора Владимировича, извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 26 августа 2015  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               8,9 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    2100 руб.
Цена договора                     8130, 06 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                     913,49 руб.
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Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               3,2 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    700 руб.
Цена договора                     2740,47 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 5
Место размещения             сооружение
Размеры                               4,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора 34255,87 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 5
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    1800 руб.
Цена договора  7136,64 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора 2497,82 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 10
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,0 × 0,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    300 руб.
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Цена договора  913,49 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               2,3 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    600 руб.
Цена договора  2069,63 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора 1470,15  руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора 1470,15 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,01 × 0,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора 642,3 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   4500 руб.
Цена договора 17841,6 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора 7136,64 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865, 69 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 а – ул. Крылова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166,05 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 23 – ул. Крылова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166, 05 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 6, у 3 –й опора от ул. Колыванская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    3100 руб.
Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 78
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 51/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.
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Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб. 

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Советская, 1 а (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб. 

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кондратюка – ул. Советская, 67 стр.
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865, 69 руб.
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Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 3 а – ул. Учительская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7500 руб.
Цена договора 29973, 88 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    3100 руб.
Цена договора  12332,11 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 18, 4-я опора ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 18, 2-я опора от ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – Гоский мкр., 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916,44 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская (въезд на Димитровский мост)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916,44 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 99
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,4 × 3,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    5500 руб.
Цена договора  21923,75 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 18, 3 –я опора от ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    2500 руб.
Цена договора  9865,69 руб.
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Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – ул. Речкуновская, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916,44 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Краузе, 15 к. 1 – ул. Гребенщикова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 10, 40 м. от Красного проспекта
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25700 руб.
Цена договора 102767,61 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 3 – я от пл. К. Маркса 
                                                (напротив ТЦ «Сан-Сити)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25700 руб.
Цена договора                    102767,61 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук – Красный проспект, 157/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69  руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 2 – я от пл. К. Маркса 
                                                 (напротив ТЦ «Сан-Сити)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    25700 руб.
Цена договора                     102767,61 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 – ул. Геодезическая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916,44 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (на стороне ж/д) от а/с РЕНО 
                                                до арки
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция



196

Адрес размещения             ул. Большевистская (въезд на Октябрьский мост)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 14 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166,05 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Выборная, 87
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 167
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.



197

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 3 (ул. Блюхера, 13 
                                                 через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 253 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 20,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   83300 руб.
Цена договора 333043,2 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская – Красный проспект, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,25 × 3,12 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8100 руб.
Цена договора 32063, 49 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.
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Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 42, у 2 –й опоры 
                                               от ул. Щетинкина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Фрунзе, 238/1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 100
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону ул. Плановая)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону Сибирской ярмарки)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону Гор. больницы)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону Центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 43
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 67
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Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 3 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 13
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, в сторону города)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, в сторону города)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, 
                                                в сторону Академгородка)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
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Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, 
                                                в сторону Академгородка)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 46
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,25 × 3,12 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8100 руб.
Цена договора 32063,49 руб.

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 46
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лунинцев – ул. Челюскинцев, 48/1
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 28
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 414
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 81



204

Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 77 – ул. Танковая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 80
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 237
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 200 м. от ост. Сеятель
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 103
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора 47958, 22 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55  руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 23/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 39
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков - Восточный поселок, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 167
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   60000 руб.
Цена договора 239791,1 руб.

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – 1-й переулок Крупской, 38 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 53
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – ул. Мичурина, 48 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – мкр. Горский,2 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45 (через дорогу), 
                                                около 8 –й опоры от ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    1600 руб.
Цена договора  6166, 05 руб.
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Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 173 
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               2,15 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3800 руб.
Цена договора 14844,21 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,2 × 3,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8000 руб.
Цена договора 31819,89 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   10300 руб.
Цена договора 41107,04 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   15500 руб.
Цена договора 61660, 57 руб.

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (вход в метро ст. Речной вокзал)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,3 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8800 руб.
Цена договора 35017,11 руб.
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Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 3,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9300 руб.
Цена договора 37110,52 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, 1  - ул. Широкая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    5800 руб.
Цена договора  23019, 94 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новогодняя – пл. К. Маркса, 7
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    5800 руб.
Цена договора  23019,94 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 63 к. 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10
Размер задатка                    5400 руб.
Цена договора  21581,2 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10
Размер задатка                     13500 руб.



210

Цена договора   53952, 99 руб.

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 59/1 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10
Размер задатка                    5400 руб.
Цена договора  21581,2 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 40 – ул. Серебренниковская, 42
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 16 а – ул. Мичурина,5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 75 – ул. Серебренниковская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 48 – ул. Каменская, 44
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159 – ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   75000 руб.
Цена договора 299738, 88 руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157/1 – ул. Перевозчикова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869, 44 руб.

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 111 – ул. Д. Донского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 2а – Мочищенское шоссе 
                                               (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора 47958,22 руб.



212

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159 – ул. Перевозчикова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869, 44 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского – ул. Северная, 31 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Ватутина, 107
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Немировича – Данченко, 141 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 90 м. от ул. Университетская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.
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Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 500/1 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – ул. Русская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская – ул. Кирова, 108
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 177 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 98
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1



214

Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 34
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 68
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 5 стр.
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166,05 руб.

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 48 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,25 × 3,12 м.
Количество  сторон           5
Размер задатка                   36600 руб.
Цена договора 146122,7 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет де-
партамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 
23.07.2015 по 21.08.2015.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
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Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-
ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-

надцать месяцев. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 508, с даты опубликования извещения по 21 августа 2015 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих крите-
риев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляховой Натальей Юрьевной (квалификационный ат-
тестат №54-12-423), индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
138, офис 13А,  E-mail:  n-u-l@yandex.ru , тел. 315-27-40
в отношении земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский район, ул. Золотодолинская, 27
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алиновская Людмила Ивановна, пред-

ставитель собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Золотодолин-
ская, д. 27, 630090, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 27, 
кв. 18, тел. 315-27-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский  район, 
ул. Золотодолинская, д. 27 «24» августа 2015 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138, офис 13А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2015 г. 
по «24» августа 2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы: кадастровый номер  54:35:091555:27. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Золотодолинская, дом 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляховой Натальей Юрьевной (квалификационный ат-
тестат №54-12-423), индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
138, офис 13А,  E-mail:  n-u-l@yandex.ru , тел. 266-77-58
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091555:47, рас-

положенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, дом 3
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ягофаров Габдрашит Нигмадзянович, 

представитель собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Золото-
долинская, д. 3, 630090, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 
д. 3, кв. 19, тел. 315-27-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский  район, 
ул. Золотодолинская, д. 3 «24» августа 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138, офис 13А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2015 г. 
по «24» августа 2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы: кадастровый номер  54:35:091555:22. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Золотодолинская, дом 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляховой Натальей Юрьевной (квалификационный 
аттестат №54-12-423), индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
138, офис 13А,  E-mail:  n-u-l@yandex.ru , тел. 315-27-40
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091555:50, рас-

положенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, дом 1
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бажин Николай Михайлович, предста-

витель собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Золотодолинс-
кая, д. 1, 630090, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 1, 
кв. 20, тел. 315-27-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский  район, 
ул. Золотодолинская, д. 1 «24» августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138, офис 13А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2015 г. 
по «24» августа 2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы: кадастровый номер  54:35:091555:22. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Золотодолинская, дом 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляховой Натальей Юрьевной (квалификационный ат-
тестат №54-12-423), индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
138, офис 13А,  E-mail:  n-u-l@yandex.ru , тел. 315-27-40
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:310, рас-

положенного: Новосибирская область, г Новосибирск, район Советский
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыжова М.Ю., представитель собс-

твенников помещений в многоквартирном доме по ул. Золотодолинская, д. 31, 
630090, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 31, кв. 2, 
тел. 315-27-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский  район, 
ул. Золотодолинская, д. 31 «24» августа 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138, офис 13А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2015 г. 
по «24» августа 2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы: кадастровый номер  54:35:091555:44. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Академическая, дом 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляховой Натальей Юрьевной (квалификационный ат-
тестат №54-12-423), индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
138, офис 13А,  E-mail:  n-u-l@yandex.ru , тел. 315-27-40
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:308, рас-

положенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир Академгородок. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, Советский район
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мамонтов А.В., 630090, обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, пр-кт Морской, д. 7, кв. 32, тел. 315-27-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский  район, 
пр-кт Морской, д. 7 «24» августа 2015 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

индекс 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138, офис 13А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2015 г. 
по «24» августа 2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы: кадастровый номер  54:35:091555:44. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Академическая, дом 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Полевая, д. 8
(кадастровый номер земельного участка 54:35:091380:6)

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной (почтовый ад-
рес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; е-маil: 
nvdubovik@rambler.ru; телефон 8(383)227-52-40, факс 8(383)22751-89, номер ква-
лификационного аттестата 5410138), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Полевая, д. 8 (кадастровый номер земельного участка 54:35:091380:6), с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для уточнения местоположения границ 
и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ФГУП «ЖКХ ННЦ» (адрес: 630055, 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, бульвар Молодежи, 36; тел. 8(383)330-06-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится «24» августа 2015 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-
00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются до «14» августа 2015 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, 
кроме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, д.1, (кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:091380:1);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полевая, д. 6 (кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:091380:23);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полевая, д. 8/2 (кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:091380:25).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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Павлова Алексея Алексеевича, генерального директора, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием со дня основа-
ния открытого акционерного общества «Новосибирсккнига».

Попову Галину Алексеевну, директора  Новосибирского филиала акционерно-
го общества «Издательский дом «Комсомольская правда», за добросовестный труд, 
большой вклад в развитие средств массовой информации города Новосибирска и в 
связи с 90-летием со дня выхода первого номера газеты «Комсомольская правда»

Тиетра Павловича, инженера-программиста государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая боль-
ница № 19», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника;

Шумкину Марину Сергеевну, врача-педиатра участкового государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 19», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника.

Колобова Алексея Петровича, инспектора (патрульно-постовой службы поли-
ции) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции от-
дела полиции № 5 «Дзержинский», за добросовестное исполнение служебных обя-
занностей по обеспечению правопорядка и безопасности жителей города Новоси-
бирска.

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Издательский 
Дом «Вояж», за активное участие в реализации городской акции «Эстафета доб-
рых дел» в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.; 

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Комбинат питания 
«Левобережный», за активное участие в реализации городской акции «Эстафета 
добрых дел» в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.;

Коллектив эстрадно-творческого объединения «Факториал», за активное 
участие в реализации городской акции «Эстафета добрых дел» в рамках праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;

Кузнецова Валерия Владимировича, художника, члена Союза художников 
России, за активное участие в реализации городской акции «Эстафета добрых дел» 

ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:
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в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг;

Мосиенко Сергея Сергеевича, художника, члена Союза художников России, за 
активное участие в реализации городской акции «Эстафета добрых дел» в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг;

Степаненко Валерия Ивановича, художника, члена Союза художников 
России за активное участие в реализации городской акции «Эстафета добрых 
дел» в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг;

Хандрыкина Виктора Петровича, художника, члена Союза художников Рос-
сии, за активное участие в реализации городской акции «Эстафета добрых дел» 
в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг..

За победу в смотре-конкурсе среди жилищных организаций на лучшее са-
нитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых тер-
риторий и объектов благоустройства, посвященном празднованию Дня горо-
да в 2015 году, наградить:
за первое место – коллектив участка № 4 общества с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» 
(начальник Ильченко Владимир Андреевич; Калининский район);

за второе место – коллектив жилищно-эксплуатационного участка - 4 Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное    хо-
зяйство Новосибирского научного центра» (начальник Беккер Евгений Владими-
рович; Советский район); 

за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «РЭУ 
Западный» (начальник Закревская Наталья Николаевна; Ленинский район).

Андрееву Надежду Александровну, руководителя муниципального автономно-
го учреждения города Новосибирска «Городской центр проектного творчества», за 
добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня 
науки;

Батаева Анатолия Андреевича, ректора федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский го-
сударственный технический университет», за добросовестный труд, большой вклад 
в организацию и проведение Городского дня науки;
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Бернадского Юрия Ивановича, президента Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты, за добросовестный труд, большой вклад в организацию и 
проведение Городского дня науки;

Вострецова Геннадия Алексеевича, председателя Совета проректоров по науке 
высших учебных заведений города Новосибирска, за добросовестный труд, боль-
шой вклад в организацию и проведение Городского дня науки;

Гаврину Софью Владимировну, заместителя руководителя по методической 
части муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Городской 
центр проектного творчества», за добросовестный труд, большой вклад в органи-
зацию и проведение Городского дня науки;

Григорьева Бориса Георгиевича, начальника отдела взаимодействия с про-
мышленными предприятиями и подготовки кадров управления промышленности 
мэрии города Новосибирска, за добросовестный труд, большой вклад в организа-
цию и проведение Городского дня науки;

Гурову Елену Геннадьевну, директора Центра научно-технической работы сту-
дентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный технический универси-
тет», за добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Город-
ского дня науки;

Дунина Андрея Анатольевича, главного специалиста отдела экономического 
анализа и прогнозирования управления промышленности мэрии города Новоси-
бирска, за добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Го-
родского дня науки;

Елепова Бориса Степановича, директора Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, за добросовестный 
труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня науки;

Исаеву Ольгу Васильевну, начальника отдела экономического анализа и про-
гнозирования управления промышленности мэрии города Новосибирска, за доб-
росовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня на-
уки;

  Копаеву Наталью Николаевну, начальника Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска,  за добросовестный труд, большой вклад в организа-
цию и проведение Городского дня науки;
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Логвинского Алексея Леонидовича, исполнительного директора Фонда «На-
учно-технологический парк» Новосибирского Академгородка, за добросовестный 
труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня науки;

Люлько Александра Николаевича, начальника департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, за добросовес-
тный труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня науки;

Мелентьеву Татьяну Анатольевну, начальника отдела информационно-мас-
совой работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Го-
сударственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук, за добросовестный труд, большой вклад в организацию 
и проведение Городского дня науки;

Муратову Татьяну Андреевну, заместителя начальника отдела экономическо-
го анализа и прогнозирования управления промышленности мэрии города Новоси-
бирска, за добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Го-
родского дня науки;

Пака Николая Юрьевича, начальника отдела робототехники муниципального 
автономного учреждения города Новосибирска «Городской центр проектного твор-
чества», за добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Го-
родского дня науки;

Притула Диану Олеговну, главного специалиста отдела экономического ана-
лиза и прогнозирования управления промышленности мэрии города Новосибирс-
ка, за добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение Городс-
кого дня науки;

Саркисян Ирину Левоновну, директора муниципального учреждения культу-
ры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», за добросо-
вестный труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня науки;

Силкина Сергея Владимировича, начальника отдела инновационного разви-
тия организаций науки и промышленности управления промышленности мэрии го-
рода Новосибирска,  за добросовестный труд, большой вклад в организацию и про-
ведение Городского дня науки;

Соловьеву Ирину Сергеевну, председателя комитета по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска,  за добросовестный труд, большой вклад в организацию 
и проведение Городского дня науки;
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Терехова Николая Анатольевича, заместителя начальника департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – 
начальника управления промышленности мэрии города Новосибирска, за добросо-
вестный труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня науки;

Фомичеву Марину Валерьевну, начальника отдела общего образования Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска, за добросовестный 
труд, большой вклад в организацию и проведение городского дня науки;

Цукерблата Дмитрия Мироновича, заместителя директора по связям с обще-
ственностью Федерального государственного бюджетного учреждения науки Го-
сударственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук, за добросовестный труд, большой вклад в организацию 
и проведение Городского дня науки;

Шмелева Виктора Владимировича, заместителя начальника управления про-
мышленности мэрии города Новосибирска, за добросовестный труд, большой 
вклад в организацию и проведение Городского дня науки; 

Штатнова Юрия Юрьевича, начальника управления перспективного разви-
тия Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, за добросовестный 
труд, большой вклад в организацию и проведение Городского дня науки.

Коллектив муниципального предприятия г. Новосибирска «Новосибирская 
аптечная сеть» (директор Машанов Владимир Александрович), за высокие пока-
затели работы в 2014 году и в связи с празднованием Дня медицинского работни-
ка.
Авдееву Наталью Викторовну, начальника отдела кадров государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 19», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Антонова Александра Рудольфовича, директора государственного автономно-
го образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния Новосибирской области «Новосибирский центр повышения квалификации ра-
ботников здравоохранения», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Коновалову Елену Анатольевну, старшую медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городс-
кая клиническая больница № 19», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;
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Суродину Валентину Петровну, врача-невролога государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая 
больница № 19», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня медицинского работника;
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НОВОСИБИРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Правила воздушной перевозки отдельных категорий пассажиров

В соответствии с приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 «Об утверж-
дении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотп-
равителей, грузополучателей» до момента оформления воздушной перевозки, пас-
сажир обязан самостоятельно определить возможность пользования воздушным 
транспортом, исходя из состояния своего здоровья.
Перевозка пассажира, признанного судом недееспособным, осуществляется по 

ходатайству родителей, усыновителей или опекунов и в сопровождении совершен-
нолетнего пассажира, способного обеспечить безопасность недееспособного пас-
сажира и безопасность окружающих людей.
Перевозка пассажира в кресле-коляске, неспособного передвигаться самостоя-

тельно, или больного на носилках производится в сопровождении лица, обеспечи-
вающего уход за этим пассажиром в полете.
Правилами перевозчика может быть предусмотрена перевозка пассажира в крес-

ле-коляске, неспособного передвигаться самостоятельно, или больного на носил-
ках под наблюдением перевозчика.
Перевозка больного на носилках производится с предоставлением ему дополни-

тельных мест на воздушном судне с оплатой, установленной перевозчиком.
Перевозчик вправе отказать в перевозке пассажира в кресле-коляске, больного 

на носилках при отсутствии на отдельных воздушных судах условий, необходимых 
для перевозки таких пассажиров.
Пассажир, лишенный зрения и/или слуха, перевозится с сопровождающим ли-

цом или без сопровождающего под наблюдением перевозчика, если такая перевоз-
ка предусмотрена правилами перевозчика. Пассажир, лишенный слуха, по согласо-
ванию с перевозчиком может перевозиться без сопровождающего.
Пассажир, лишенный зрения, по согласованию с перевозчиком может перево-

зиться в сопровождении собаки-поводыря.
Перевозка пассажира, лишенного зрения, в сопровождении собаки-поводыря мо-

жет быть произведена при предъявлении перевозчику документа, подтверждаю-
щего инвалидность этого пассажира, и документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-поводыря.
Собака-поводырь, сопровождающая пассажира, лишенного зрения, перевозится 

бесплатно сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. Собака-пово-
дырь должна иметь ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пасса-
жира, которого она сопровождает.
Несопровождаемый пассажир, лишенный зрения и/или слуха, пассажир в крес-

ле-коляске, неспособный передвигаться самостоятельно, или больной на носилках 
принимается к перевозке под наблюдением перевозчика по согласованию с пере-
возчиком и после оформления в соответствии с правилами перевозчика письмен-
ного заявления на перевозку под наблюдением перевозчика.
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Установлены дополнительные основания для проведения внеплановых
проверок некоммерческих организаций

Федеральным законом от 21.02.2014 № 18-ФЗ «О внесении изменений в статью 
32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлены дополни-
тельные основания для проведения внеплановых проверок некоммерческих орга-
низаций, в отношении которых имеются сведения о нарушении ими законодатель-
ства Российской Федерации.
Ранее единственным основанием для проведения внеплановых проверок неком-

мерческих организаций являлось поступление в уполномоченный орган представ-
ления избирательной комиссии о проверке сведений, указанных гражданами и ор-
ганизациями при перечислении ими пожертвований на счета политических партий, 
а также в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.
Согласно внесенным изменениям теперь в качестве таких оснований также пре-

дусматриваются:
- истечение срока устранения нарушения, содержащегося в предупреждении, 

ранее вынесенном некоммерческой организации уполномоченным органом;
- поступление в уполномоченный орган информации от государственных орга-

нов и органов местного самоуправления о нарушении некоммерческой организаци-
ей законодательства РФ в сфере ее деятельности и (или) о наличии в ее деятельнос-
ти признаков экстремизма;

- приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, изданный в со-
ответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ либо на основа-
нии требования прокурора, о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям.
Предварительное уведомление некоммерческой организации о проведении вне-

плановой проверки по указанным основаниям не допускается.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
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Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
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Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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