БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 24 30 мая 2019 г.
Часть 2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/139

О формах протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска
на выборах мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 10 статьи 31 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска, выдвинутого в порядке самовыдвижения (приложение 1).
2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска, выдвинутого избирательным объединением (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т.Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т.А. Гладилина
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɜɩɨɪɹɞɤɟɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ


ʋ
ɩ



ɇɨɦɟɪɩɚɩɤɢ


ɂɬɨɝɨ


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ












ɄɚɧɞɢɞɚɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦɜɢɞɟ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)
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ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ
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(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦɜɢɞɟ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/140

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, подлежащих проверке в Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии на выборах мэра
города Новосибирска 8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
определить, что на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
подлежат проверке в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 20% от необходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, что составляет 1178 (одна тысяча
сто семьдесят восемь) подписей.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/141

О порядке проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на
должность мэра города Новосибирска для проверки соблюдения порядка
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных
листах, на выборах мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить порядок проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на
должность мэра города Новосибирска для проверки соблюдения порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях
и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/141
Порядок проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на
должность мэра города Новосибирска для проверки оформления подписных
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей, содержащихся в
этих подписных листах
1. Случайная выборка (жребий) подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска для
проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (далее – случайная выборка) проводится в
помещении Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
после выдачи соответствующему лицу документа, подтверждающего прием подписных листов. О дате и времени проведения случайной выборки Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия извещает кандидата, представившего установленное для регистрации количество подписей.
2. Случайную выборку проводит Рабочая группа по проведению проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность мэра города Новосибирска, оформления подписных листов, достоверности
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (далее – Рабочая группа).
Для проведения случайной выборки используется протокол об итогах сбора подписей избирателей, в котором указаны номера представленных папок с подписными листами, количество подписных листов и подписей избирателей в каждой папке. В случае если протокол уточнялся в ходе проверки, то используются данные
уточненного протокола.
Единицей случайной выборки является папка с подписными листами.
Выборка папки с подписными листами проводится членами Рабочей группы
посредством вытягивания талона с указанием номера папки, которая
засчитывается как отобранная для проверки. Количество подписей, содержащихся в папке, проставляется в протоколе случайной выборки подписей для проверки.
Если в последней выбранной папке содержится большее количество подписей избирателей, чем это необходимо для достижения установленного количества, проверке подлежат те подписи, которые содержатся в подписных листах данной папки, начиная с первого, и в количестве, необходимом для достижения вышеуказанного объема случайной выборки.
8

В случае предоставления кандидатом одной папки, содержащей установленное
для регистрации количество подписей, единицей случайной выборки является подписной лист, при этом процедура выборки листов осуществляется в вышеуказанном порядке.
После завершения отбора подписных листов составляется протокол случайной
выборки (приложение), который распечатывается в двух экземплярах, подписывается руководителем и членами рабочей группы, а также кандидатом, присутствовавшим при проведении случайной выборки. Один экземпляр указанного протокола передается кандидату, второй помещается в дело кандидата.
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Приложение
Выборы мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
Рабочая группа
по проведению проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей в
поддержку кандидата на должность мэра города Новосибирска, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в этих подписных листах
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
_____________
_____________
(дата)
(время)
ПРОТОКОЛ
о проведении случайной выборки подписных листов
с подписями избирателей в поддержку кандидата
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Номера папок, подписных листов, полученные
по результатам проведения процедуры случайной выборки

Количество подписей, содержащихся в выбранных папках
с подписными листами, в подписных листах (до достижения
установленного количества
подписей)

ВСЕГО отобрано случайной
выборкой

Руководитель рабочей группы ______________ ___________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Члены рабочей группы

_____________
____________________
_____________
____________________
_____________ _____________________
Кандидат
_______________ __________________________
Экземпляр протокола получил
________________________________
«____»__________2019 г. ___час. ___ мин.
__________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/142

О таблице кодов нарушений, формах ведомости и итоговых протоколов
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата на выборах мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
В соответствии со статьей 18 Закона Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить таблицу кодов нарушений при проведении проверки подписных
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата
на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года (приложение 1).
2. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах мэра города
Новосибирска 8 сентября 2019 года (приложение 2).
3. Утвердить формы итоговых протоколов проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах
мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года (приложения 3, 4).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 мая 2019 год № 25/142
Таблица кодов нарушений при проведении проверки подписных листов с
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на
выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
(в соответствии с Законом Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области»
(далее – Закон области)
Код
1
2

3
4

5
6

7
8
9

12

Расшифровка кодов нарушений
Лица моложе 18 лет

Правовое основание

пункт 1 части 8 статьи
33 Закона области
Место жительства избирателя пункт 1 части 8 статьи
за пределами соответствую33 Закона области
щего муниципального образования
Подписной лист неустановлен- пункт 10 части 8 статьи
ной формы
33 Закона области
Нарушены требования о вне- пункт 10 части 8 статьи
сении сведений о кандидате (о
33 Закона области
судимости, принадлежности к
политической партии)
Сведения об избирателе внесены нерукописным способом
или карандашом
Дата внесения подписи избирателя вне периода сбора подписей, в том числе раньше дня,
следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении
кандидата
Нет или неполные фамилия,
имя, отчество избирателя
Нет или неполная дата рождения избирателя
Нет или неполный адрес места
жительства избирателя

Единица
выбраковки
Подпись
Подпись

Лист
Лист

пункт 11 части 8 статьи
33 Закона области

Подпись

пункт 7 части 8 статьи
33 Закона области

Подпись

пункт 3 части 8 статьи
33 Закона области
пункт 3 части 8 статьи
33 Закона области
пункт 3 части 8 статьи
33 Закона области

Подпись
Подпись
Подпись

10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

Нет или неполные паспортные пункт 3 части 8 статьи
данные избирателя
33 Закона области
Нет подписи избирателя
пункт 3 части 8 статьи
33 Закона области
Нет или неполная дата внесе- пункт 3 части 8 статьи
ния подписи избирателя
33 Закона области
Неоговоренные исправления в пункт 6 части 8 статьи
сведениях об избирателе
33 Закона области
Неоговоренные исправления в пункт 5 части 8 статьи
дате внесения подписи изби33 Закона области
рателя
Не соответствующие действи- пункт 2 части 8 статьи
тельности сведения об избира33 Закона области
теле
Подпись избирателя, взятая пункт 8 части 8 статьи
33 Закона области
на рабочем месте, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсии, пособий,
стипендий, иных социальных
выплат, при оказании благотворительной помощи, и в других местах, где сбор подписей
запрещен, а также при участии
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления
организаций независимо от
форм собственности, учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего
голоса, под принуждением и за
вознаграждение
Сведения об избирателе внесе- пункт 9 части 8 статьи
ны не лицом, осуществлявшим
33 Закона области
сбор подписей, и не самим избирателем
Подпись избирателя выполне- часть 7 статьи 33 Закона им не собственноручно
на области
Дата внесения подписи изби- пункт 5 части 8 статьи
рателя выполнена им не собс33 Закона области
твенноручно

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

Подпись

Подпись
Подпись

13

20
21
22
23

24

25

26

27

28

29
30

14

Дата заверения подписного
листа ранее даты внесения подписи избирателя
Нет или неполные сведения о
лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей
Нет подписи лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей
Нет или неполная дата внесения подписи лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей
Неоговоренные исправления
в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи
Не соответствующие действительности сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей, о кандидате
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены им не собственноручно либо внесены
нерукописным способом или
карандашом

пункт 12 части 8 статьи
33 Закона области

Подпись

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

Подпись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей,
выполнена им не собственноручно
Дата внесения подписи лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей, выполнена им
не собственноручно
Нет или неполные сведения о
кандидате
Нет подписи кандидата

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области
пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист
Лист

31

Нет или неполная дата внесе- пункт 4 части 8 статьи
ния подписи кандидата
33 Закона области

Лист

32

Неоговоренные исправления в
дате внесения подписи кандидатом
Подпись кандидата выполнена
им не собственноручно
Дата внесения подписи кандидата выполнена им не собственноручно
Дата заверительной записи
кандидата внесена раньше заверительной записи лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей
Подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или)
указанное лицо признано судом недееспособным
Несколько подписей одного и
того же избирателя
Подписной лист, изготовленный не за счет средств соответствующего избирательного
фонда

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области
пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

33
34
35

36

37
38

Лист

пункт 13 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

пункт 4 части 8 статьи
33 Закона области

Лист

часть 6 статьи 33 Закона области
пункт 10 части 8 статьи
33 Закона области

Подпись
Лист

15

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ

Ɉɛɪɚɡɟɰ


ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯɢɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɷɬɢɯɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɚɯ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
BBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)

ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢ
ɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɜɵɛɨɪɚɯɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)


ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ BBBBBB ʋ BBBBBB ©Ɉ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɜ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚª ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɫ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɚɩɤɟʋBBBBBB
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɢɫɬɨɜɜɩɚɩɤɟBBBBBBBBB
ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɜɩɚɩɤɟBBBBBBBBBB





ɇɨɦɟɪ ɇɨɦɟɪɫɬɪɨɤɢ
Ʉɨɞɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɥɢɫɬɚɜ
ɧɚɥɢɫɬɟ

ɩɚɩɤɟ
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ɑɥɟɧɵɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ

























BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɗɤɫɩɟɪɬ



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ʉɚɧɞɢɞɚɬ



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
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Ɉɛɪɚɡɟɰ

ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯɢɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɷɬɢɯɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɚɯ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
BBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)

ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢ
ɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɜɵɛɨɪɚɯɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)


ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ BBBBBB ʋ BBBBBB ©Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɠɪɟɛɢɹ  ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɫ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯ ɢ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɥɢɫɬɚɯª ɨɬɨɛɪɚɧɵ
ɩɚɩɤɢʋBBBɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɜɩɚɩɤɟBBBBBBBBBB





ɇɨɦɟɪ ɇɨɦɟɪɫɬɪɨɤɢ
Ʉɨɞɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɥɢɫɬɚɜ
ɧɚɥɢɫɬɟ

ɩɚɩɤɟ
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ɑɥɟɧɵɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ

















BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɗɤɫɩɟɪɬ



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ʉɚɧɞɢɞɚɬ



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ




19

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯɢɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɷɬɢɯɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɚɯ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
BBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)


ɂɬɨɝɨɜɵɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ
ɢɥɢ 
Ʉɨɞɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɨɦɟɪ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɩɤɢ

ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɢ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɥɢɫɬɚ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɢ
ɢɥɢ 
ɫɬɪɨɤɢɧɚ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɥɢɫɬɟ









Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ

ɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBB BBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB


Ɉɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ
ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɧɟɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ


 ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɢɥɢ  ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª ɫɨɫɫɵɥɤɨɣɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɱɚɫɬɶɢɥɢɩɭɧɤɬɢɱɚɫɬɶɭɤɚɡɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɢ 
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ɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
ɑɥɟɧɵɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ
BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ


Ʉɨɩɢɹɢɬɨɝɨɜɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚ

©BBBBBªBBBBBBBɝɜBBɱɚɫBBBɦɢɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯɢɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɷɬɢɯɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɚɯ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
BBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)


ɂɬɨɝɨɜɵɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɇɨɦɟɪ
Ʉɨɞɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɢ
ɩɚɩɤɢ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɢ
ɥɢɫɬɚ
ɫɬɪɨɤɢɧɚ
ɢɥɢ 
ɥɢɫɬɟ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ







Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ
ɢɥɢ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ


BBBBBBBBBBBBBBB


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ

ɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBB BBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB

ɍɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɱɚɫɬɢ BBB ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª


 ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɢɥɢ  ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª ɫɨɫɫɵɥɤɨɣɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɱɚɫɬɶɢɥɢɩɭɧɤɬɢɱɚɫɬɶɭɤɚɡɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɢ 
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ɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
ɑɥɟɧɵɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ
BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ


Ʉɨɩɢɹɢɬɨɝɨɜɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚ

©BBBBBªBBBBBBBɝɜBBɱɚɫBBBɦɢɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/144

О форме списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12
В соответствии с частями 1, 2 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить форму списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
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Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ



ɋɉɂɋɈɄ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ



ʋBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɨɤɪɭɝɚ 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɥɢɤɨɞɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 






ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 




Ɇɉ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ɩɨɞɩɢɫɶɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹɞɚɬɚ 



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟ
ɋɩɢɫɨɤɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɪɨɲɢɬɢɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɩɢɫɤɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɧɚ
ɨɞɧɨɦ ɥɢɫɬɟ  ɡɚɜɟɪɟɧ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɥɢɰɚ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɨ ɭɫɬɚɜɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɱɚɬɶɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/145

О форме списка назначенных уполномоченных представителей
избирательного объединения при проведении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии с частью 5 статьи 33 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1.Установить форму списка назначенных уполномоченных представителей
избирательного объединения при проведении дополнительных выборов депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина

26
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Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Объем
полномочий

К данному списку прилагается письменное согласие каждого из перечисленных лиц осуществлять указанную деятельность.

Примечание.

Адрес места
жительства

Основное место
работы или
службы, занима- Номер телефона
емая должность (при наличии)
(в случае отсутствия основного места работы или службы
- род занятий)

_______________________________________________________________
МП
(подпись, инициалы, фамилия, дата)

Серия, номер,
дата выдачи
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт гражданина

Руководитель избирательного объединения

1.
…

№
п/п

Список
назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения
______________________________________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)
при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/145

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/146

О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12
В соответствии с частью 14 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 1).
2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением, при
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по проведению дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
28

Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина

Приложение 1
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/146

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого в порядке самовыдвижения при проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12
Номер
папки

Количество подписных листов
в папке
цифрами

прописью

Количество подписей избирателей
цифрами

прописью

ИТОГО*
____________________
(дата)

Кандидат

_____________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

* В графе «Количество подписей избирателей» указывается общее количество подписей
избирателей, заявленных кандидатом.
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Приложение 2
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/146

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого
______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Номер
папки

Количество подписных листов
в папке
цифрами
прописью

Количество подписей избирателей
цифрами
прописью

ИТОГО*
____________________
(дата)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
избирательного
объединения)

_____________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

* В графе «Количество подписей избирателей» указывается общее количество подписей
избирателей, заявленных кандидатом.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/147

О таблице кодов нарушений, формах ведомости и итоговых протоколов проверки
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии со статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Утвердить таблицу кодов нарушений при проведении проверки подписных листов
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 1).
2. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 2).
3. Утвердить формы итоговых протоколов проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 3, 4).
4. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
5. Разместить настоящее решение на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/147
Таблица кодов нарушений
при проведении проверки подписных листов с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска
(в соответствии с Законом Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований
в Новосибирской области»)
Код
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10
11

32

Расшифровка кодов нарушений
Подпись лица моложе 18 лет

Правовое основание

пункт 1 части 9 статьи
41 Закона области
Место
жительства
избирателя пункт 1 части 9 статьи
за
пределами
соответствующего
41 Закона области
избирательного округа
Подписной лист неустановленной пункт 11 части 9 статьи
формы
41 Закона области
Нарушены требования о внесении пункт 11 части 9 статьи
сведений о кандидате (о судимости,
41 Закона области
принадлежности
к
политической
партии)
Сведения об избирателе внесены пункт 4 части 9 статьи
нерукописным
способом
или
41 Закона области
карандашом
Дата внесения подписи избирателя пункт 8 части 9 статьи
вне периода сбора подписей, в том
41 Закона области
числе раньше дня, следующего за днем
уведомления комиссии о выдвижении
кандидата
Нет или неполные фамилия, имя, пункт 3 части 9 статьи
отчество избирателя
41 Закона области
Нет или неполная дата рождения пункт 3 части 9 статьи
избирателя
41 Закона области
Нет или неполный адрес места пункт 3 части 9 статьи
жительства избирателя
41 Закона области
Нет или неполные паспортные данные пункт 3 части 9 статьи
избирателя
41 Закона области
Нет подписи избирателя
пункт 3 части 9 статьи
41 Закона области

Единица
выбраковки
Подпись
Подпись

Лист
Лист

Подпись

Подпись

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

12
13
14
15
16

17

18

Нет или неполная дата внесения
подписи избирателя
Неоговоренные
исправления
в
сведениях об избирателе
Неоговоренные исправления в дате
внесения подписи избирателя
Не соответствующие действительности
сведения об избирателе
Подпись избирателя, взятая на рабочем
месте, в процессе и местах выдачи
заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий, иных социальных выплат,
при
оказании
благотворительной
помощи, и в других местах, где сбор
подписей запрещен, а также при участии
органов
государственной
власти,
органов местного самоуправления,
органов
управления
организаций
независимо от форм собственности,
учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего
голоса, под принуждением и за
вознаграждение
Сведения об избирателе внесены
не лицом, осуществлявшим сбор
подписей, и не самим избирателем
Подпись избирателя выполнена им
несобственноручно

пункт 3 части 9 статьи
41 Закона области
пункт 6 части 9 статьи
41 Закона области
пункт 5 части 9 статьи
41 Закона области
пункт 2 части 9 статьи
41 Закона области
пункт 9 части 9 статьи
41 Закона области

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

пункт 10 части 9 статьи
41 Закона области

Подпись

часть 8 статьи 41
Закона области

Подпись

19

Дата внесения подписи избирателя пункт 5 части 9 статьи
выполнена им несобственноручно
41 Закона области

Подпись

20

Дата заверения подписного листа ранее
даты внесения подписи избирателя
Нет или неполные сведения о лице,
осуществлявшем
сбор
подписей
избирателей
Нет подписи лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей
Нет или неполная дата внесения
подписи лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей
Неоговоренные
исправления
в
сведениях о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, и (или) в
дате внесения подписи

пункт 12 части 9 статьи
41 Закона области
пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Подпись

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области
пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

21

22
23

24

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

Лист

Лист

33

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

34

Не соответствующие действительности
сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей, о кандидате (уполномоченном
представителе
избирательного
объединения)
Сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, внесены
им не собственноручно либо внесены
нерукописным
способом
или
карандашом
Подпись лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей, выполнена им
несобственноручно
Дата
внесения
подписи
лица,
осуществлявшего
сбор
подписей
избирателей,
выполнена
им
несобственноручно
Нет или неполные сведения о кандидате
(уполномоченном
представителе
избирательного объединения)
Нет
подписи
кандидата
(уполномоченного
представителя
избирательного объединения)
Нет или неполная дата внесения
подписи кандидата (уполномоченного
представителя
избирательного
объединения)
Неоговоренные
исправления
в
дате внесения подписи кандидатом
(уполномоченным
представителем
избирательного объединения)
Подпись кандидата (уполномоченного
представителя
избирательного
объединения)
выполнена
им
несобственноручно
Дата внесения подписи кандидата
(уполномоченного
представителя
избирательного
объединения)
выполнена им несобственноручно
Дата заверительной записи кандидата
(уполномоченного
представителя
избирательного объединения) внесена
раньше заверительной записи лица,
осуществлявшего
сбор
подписей
избирателей

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 10 статьи
44 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 7 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

пункт 13 части 9 статьи
41 Закона области

Лист

36

37
38

Подписной лист заверен лицом, пункт 7 части 9 статьи
осуществлявшим
сбор
подписей
41 Закона области
избирателей, не достигшим к моменту
сбора подписей возраста 18 лет, и
(или) указанное лицо признано судом
недееспособным
Несколько подписей одного и того же
часть 7 статьи 41
избирателя
Закона области
Подписной лист изготовлен не за пункт 11 части 9 статьи
счет
средств
соответствующего
41 Закона области
избирательного фонда

Лист

Подпись
Лист
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ

ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯɢɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBB

(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)

ȼɟɞɨɦɨɫɬɶɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)


ɉɚɩɤɚʋBBBBBBBBB ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɢɫɬɨɜɜɩɚɩɤɟBBBBBBBBBB 
ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɜɩɚɩɤɟBBBBBBBBBBB
ɇɨɦɟɪ
ɇɨɦɟɪ
ɥɢɫɬɚ ɫɬɪɨɤɢɧɚ
ɜɩɚɩɤɟ
ɥɢɫɬɟ















Ʉɨɞɧɚɪɭɲɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


















ɑɥɟɧɵɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ

_____________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)



_____________________

ɗɤɫɩɟɪɬ

_____________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)
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_____________________ ________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ

ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯɢɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)


ɂɬɨɝɨɜɵɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ  BBBBBBB BBBBBBB 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
BBBBBBBBBBBBBBB


Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
Ʉɨɞ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 







Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ
ɢɥɢ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ





Ɉɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ
ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɟɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)


Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ BBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ʉɨɩɢɹɢɬɨɝɨɜɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚ
©BBBBBªBBBBBBBɝɜBBBBɱɚɫBBBɦɢɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)





.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ

ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯ
ɢɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB









BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(ɞɚɬɚ)

(ɜɪɟɦɹ)

ɂɬɨɝɨɜɵɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɞɩɢɫɹɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ

BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBB BBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBB




Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
Ʉɨɞ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 







Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɢ
ɢɥɢ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ




ɍɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ
ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ BBBBBB ɫɬɚɬɶɢ BBBBBBB Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɉ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ BBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ʉɨɩɢɹɢɬɨɝɨɜɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚ
©BBBBBªBBBBBBBɝɜBBBBɱɚɫBBBɦɢɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
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(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/148

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, назначенных кандидатом на должность
мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить формы удостоверений:
члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность мэра города
Новосибирска (приложение № 1);
члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом на должность мэра города Новосибирска (приложение № 2);
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом на должность мэра города Новосибирска (приложение № 3).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение № 1
УТВЕРЖЕНА
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии от 22 мая
2019 года № 25/148

ФОРМА
удостоверения члена Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, назначенного
кандидатом на должность мэра города Новосибирска

Выборы мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
_______________________________________________
фамилия,

_______________________________________________
имя, отчество

является членом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом на
должность мэра города Новосибирска _________________________________
________________________________________________________________
фамилия, инициалы кандидата

Председатель Новосибирской
МП
городской муниципальной
избирательной комиссии ______________ ____________________________
подпись
инициалы, фамилия
Действительно до «____» ____________ 2019 г. «____»_______ 2019 г.
дата выдачи
Примечание. Удостоверение члена Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность мэра города Новосибирска, – документ, удостоверяющий статус
предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его но40

мер, фамилия, имя, отчество члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом
на должность мэра города Новосибирска, фамилия и инициалы кандидата на должность мэра города Новосибирска, назначившего члена Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, дата
выдачи удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Подпись
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
удостоверяется печатью Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии.
Удостоверение оформляется и выдается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией после получения документов, перечень которых определен частью 1 статьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований Новосибирской области».
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена комиссии, и
переданы другому лицу. При этом кандидат вправе прекращать полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии
с правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более
чем пять раз.
Срок полномочий члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, который назначен кандидатом, избранным на мэра города Новосибирска, продолжается до окончания регистрации
кандидатов на следующих выборах мэра города Новосибирска. Полномочия остальных членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам мэра города Новосибирска. Лицо, утратившее статус
члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение по месту выдачи в Новосибирскую городскую избирательную комиссию.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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Приложение № 2
УТВЕРЖЕНА
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии от
22 мая 2019 года № 25/148

ФОРМА
удостоверения члена территориальной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом
на должность мэра города Новосибирска
Выборы мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
_______________________________________________
фамилия,

_______________________________________________
имя, отчество

является
членом
территориальной
избирательной
комиссии
__________________________ района города Новосибирска с правом
совещательного голоса, назначенным зарегистрированным кандидатом на
должность мэра города Новосибирска ___________________________________
_____________________________________________________________________
фамилия, инициалы кандидата

Председатель территориальной
избирательной комиссии
______________
подпись
Действительно до «____ » ____________ 2019 г.

МП
_________________
инициалы, фамилия
«____»_______ 2019 г.
дата выдачи

Примечание. Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом на
должность мэра города Новосибирска, – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер,
фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наименование территориальной избирательной комиссии,
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фамилия и инициалы зарегистрированного кандидата на должность мэра города
Новосибирска, назначившего члена территориальной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, дата выдачи удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии. Подпись председателя территориальной избирательной комиссии удостоверяется печатью территориальной избирательной комиссии.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Полномочия члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его зарегистрированным кандидатом и переданы другому лицу. Срок полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которые
назначены зарегистрированным кандидатом, избранным на должность мэра города Новосибирска, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах мэра города Новосибирска. Полномочия остальных членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам мэра города Новосибирска. Лицо, утратившее статус члена территориальной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию по месту выдачи.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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Приложение № 3
УТВЕРЖЕНА
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии от
22 мая 2019 года № 25/148

ФОРМА
удостоверения члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом
на должность мэра города Новосибирска

Выборы мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
_______________________________________________
фамилия,

_______________________________________________
имя, отчество

является членом участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___ с правом совещательного голоса,
назначенным зарегистрированным кандидатом на должность
мэра города Новосибирска ___________________________________________
фамилия, инициалы кандидата

Председатель участковой
избирательной комиссии

______________
подпись

Действительно до «____ » ____________ 2019 г.

МП
_________________
инициалы, фамилия
«____»_______ 2019 г.
дата выдачи

Примечание. Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность мэра города Новосибирска, – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер,
фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, фамилия и инициалы зарегис44

трированного кандидата на должность мэра города Новосибирска, назначившего
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, дата
выдачи удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя участковой избирательной комиссии. Подпись председателя участковой избирательной комиссии удостоверяется печатью участковой избирательной комиссии.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его зарегистрированным кандидатом и переданы другому лицу. Полномочия членов участковых
избирательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются в день
окончания избирательной кампании по выборам мэра города Новосибирска. Лицо, утратившее статус члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение в участковую избирательную комиссию по месту выдачи.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/149

О форме нагрудного знака наблюдателя на выборах мэра города
Новосибирска, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12
В соответствии с частью 10 статьи 18, частью 5 статьи 26 Закона Новосибирской
области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»,
пунктом 16 части 3 статьи 23, частью 9 статьи 29 Закона Новосибирской области
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя на выборах мэра города Новосибирска (приложение 1).
2. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска, окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва.
4. Территориальным избирательным комиссиям города Новосибирска, окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т.А. Гладилина
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Приложение № 1
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/149
Форма нагрудного знака наблюдателя на выборах мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
НАБЛЮДАТЕЛЬ
____________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

____________________________________________
(номер избирательного участка или наименование избирательной комиссии)
направлен кандидатом на должность
мэра города Новосибирска

______________________________________________________
(указываются фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
____________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

____________________________________________
(номер избирательного участка или наименование избирательной комиссии)

направлен ____________________________________________
______________________________________________________
(указывается наименование субъекта общественного контроля)

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не более 100х65 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака,
фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию, наименование иного субъекта общественного контроля: Общественная палата Российской
Федерации, Общественная палата Новосибирской области, наименование участковой избирательной комиссии, на избирательный участок которой направлен обладатель нагрудного знака.
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Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель»,
фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, назначившего его в
избирательную комиссию, наименование иного субъекта общественного контроля:
Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской
области, набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов,
остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с использованием синих или черных чернил.
Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/150

О Памятке наблюдателя
на выборах мэра города Новосибирска,
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В соответствии со статьей 25 Закона Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области», статьей 29 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Памятку наблюдателя на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года (приложение 1).
2. Утвердить Памятку наблюдателя на выборах мэра города Новосибирска, на
дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в единый день голосования 8 сентября 2019 года (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска, в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
4. Территориальным избирательным комиссиям города Новосибирска, окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии для
размещения Памятки наблюдателя в помещениях для голосования в день голосования 8 сентября 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
А.Г. Голомазова.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
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Т.Г. Краткая

Т.А. Гладилина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 25 мая 2019 года № 25/150
Памятка наблюдателю
на выборах мэра Новосибирска 8 сентября 2019 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с момента начала работы участковой избирательной комиссии (далее — УИК) в день голосования
и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией
протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей. Кроме того, наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении ими итогов голосования, результатов выборов, а также
при повторном подсчете голосов избирателей.
Наблюдатель — это обладающий активным избирательным правом гражданин
Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей и иной деятельностью комиссии
в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов.
При проведении выборов мэра города Новосибирска порядок голосования определяется Законом Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области».
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской области вправе назначить наблюдателя. При этом,
в каждую избирательную комиссию ими назначается не более двух наблюдателей,
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Наблюдателю важно быть объективным, вежливым и корректным, добросовестно и ответственно проводить наблюдение. Эффективное взаимодействие наблюдателей с членами УИК является одним из условий соблюдения избирательных прав
граждан.
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ
8 сентября 2019 года Вы можете находиться в помещении для голосования с
начала работы УИК (не менее чем за один час до начала голосования), а также
в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протоколов об итогах голосования. В случае использования на избирательном участке технических средств подсчета голосов
наблюдатель вправе присутствовать при их тестировании.
2.1. Подготовка наблюдателя к работе
Наблюдение целесообразно осуществлять непрерывно. Вместе с тем наблюдатель вправе выбрать промежуток (промежутки) времени, когда будет осуществляться наблюдение.
В день голосования наблюдателю рекомендуется заблаговременно до начала голосования прибыть в помещение для голосования УИК, познакомиться с председателем УИК (лицом, его замещающим) и предъявить ему следующие документы:
• паспорт или заменяющий его документ;
• направление, выданное зарегистрированным кандидатом или его доверенным
лицом, избирательным объединением, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Новосибирской области, назначившими данного
наблюдателя (приложение № 1).
Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Политическая партия, общественное объединение, Общественная палата
Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской области, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного
голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места
жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной
комиссии, куда наблюдатель направляется.
Убедитесь, что Ваши данные внесены в список лиц, присутствующих в помещении для голосования. Оставьте в этом списке контактные данные. Они понадобятся
для оповещения Вас в случае проведения повторного подсчета голосов, а также в
случае составления повторного протокола об итогах голосования.
Займите место, определенное УИК для расположения наблюдателей. С этого
места должны быть хорошо видны:
• места выдачи избирательных бюллетеней;
• места для тайного голосования;
• ящики для голосования, технические средства подсчета голосов (при их использовании).
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В процессе наблюдения Вам могут пригодиться: авторучка, блокнот, бумага, аппаратура для фото- и (или) видеосъемки, калькулятор, мобильные средства связи.
Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования
В отсутствие председателя УИК его полномочия исполняет заместитель председателя УИК, а в отсутствие заместителя председателя УИК – секретарь УИК
или иной член УИК с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
Вы можете носить нагрудный знак с обозначением статуса наблюдателя, и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объединения, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Новосибирской
области, направивших наблюдателя. Нагрудный знак не должен содержать признаков предвыборной агитации. Форма нагрудного знака утверждена Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией (приложение № 2).
Если Вы планируете проводить фото- и (или) видеосъемку, предварительно
уведомите об этом председателя, заместителя председателя или секретаря УИК.
Они определят место, где осуществление съемки не будет нарушать тайну голосования и одновременно будет обеспечен обзор мест выдачи избирательных бюллетеней, мест для тайного голосования, ящиков для голосования, технических средств
подсчета голосов (при их использовании).
При проведении фото- и (или) видеосъемки рекомендуется соблюдать следующие правила в помещении для голосования:
1. Проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования не
должно нарушать тайну голосования. Недопустимо вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения избирательных бюллетеней, фотои (или) видеосъемку заполненных избирательных бюллетеней до начала подсчета
голосов.
2. Фото- и видеосъемка граждан в помещении для голосования должна осуществляться с учетом положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе предусматривающих, что обнародование изображений физического лица возможно только с его согласия, если изображение этого физического
лица является основным элементом фотокадра (видеоряда). Материалы фото- и
видеосъемки, в которых, по мнению наблюдателя, отражены факты нарушения законодательства о выборах, могут быть приложены к соответствующему заявлению
(жалобе).
3. Фото- и (или) видеосъемка работы членов УИК со списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
4. При осуществлении наблюдения за организацией голосования вне помещения
для голосования следует получить разрешение избирателя на проведение фото- и
(или) видеосъемки в его доме (квартире).
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2.2. Наблюдение за организацией и ходом голосования в помещении для голосования
До начала голосования рекомендуется проверить наличие:
• информационного стенда, содержащего информацию о зарегистрированных
кандидатах, образца заполненного избирательного бюллетеня;
• незаполненной увеличенной формы протокола об итогах голосования;
• кабин или иных специально оборудованных мест для тайного голосования;
• пустых опечатанных стационарных и переносных ящиков для голосования.
В ходе голосования проследите за тем, что:
• голосование осуществляется тайно (в кабине для голосования или ином специально оборудованном месте для тайного голосования);
• избирательные бюллетени выдаются избирателям лично при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт;
Важно знать, что каждый избиратель лично заполняет избирательный бюллетень
в кабине для голосования или ином специально оборудованном месте для тайного
голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
Исключение возможно, если избиратель не может самостоятельно расписаться
в получении избирательного бюллетеня и заполнить его. В таком случае он может
воспользоваться помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, наблюдателем.
Такой избиратель устно извещает УИК о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
В случае если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный
бюллетень, за выдачей нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, о чем делает отметку в
списке избирателей и расписывается.
На испорченном избирательном бюллетене член УИК с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись
заверяется также подписью секретаря УИК, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
Разобраться в действиях комиссии Вам помогут объявления председателя УИК. Фиксируйте эти сведения, а также результаты наблюдения и оценку происходящего.
За организацию процесса голосования, порядок в помещении для голосования ответственность несет председатель УИК. Все вопросы и предложения,
возникшие у Вас, целесообразно обсудить с ним, при необходимости адресовать ему свои замечания, получить у него соответствующие разъяснения
(приложение №3).
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В случае, если нарушение, по Вашему мнению, не устранено, целесообразно
незамедлительно уведомить об этом направившего Вас кандидата, представителей направившей Вас политической партии, общественного объединения,
Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Новосибирской области, а также подать письменное заявление в УИК. Также Вы
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) УИК в вышестоящей
избирательной комиссии или в суде.
Соблюдая приоритет интересов избирателя, не следует вмешиваться в деятельность членов УИК в то время, когда они выдают избирателям избирательные бюллетени для голосования, разъясняют избирателям порядок голосования, рассматривают жалобы и обращения избирателей, сообщают в вышестоящую избирательную
комиссию информацию об открытии избирательного участка, о ходе голосования
(по состоянию на отчетное время), решают оперативные вопросы организации голосования, например, готовят выписки из реестра для голосования вне помещения
для голосования, оформляют различные акты, вносят предусмотренные законом
отметки в список избирателей.
2.3. Наблюдение за организацией и ходом голосования вне помещения для
голосования
О выезде (выходе) членов УИК для организации голосования вне помещения для голосования председатель УИК объявляет не позднее чем за 30 минут до
выезда (выхода).
Организуют голосование:
• не менее 2 членов УИК с правом решающего голоса
или
• 1 член УИК с правом решающего голоса при условии присутствия двух и более
членов УИК с правом совещательного голоса и (или) наблюдателей.
УИК обязана обеспечить не менее чем двум членам УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Новосибирской области, равные с проводящими
голосование членами УИК с правом решающего голоса возможности прибытия к
месту проведения голосования.
Иные наблюдатели могут присутствовать при проведении голосования, прибыв
по адресам самостоятельно, согласовав маршрут с председателем УИК.
Члены УИК берут с собой:
• реестр (либо заверенную выписку из него), содержащий необходимые данные
об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования;
• заявления избирателей, а также бланки заявлений;
• избирательные бюллетени (общее число получаемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту
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выезда членов УИК заявлений (устных обращений), но не менее двух избирательных бюллетеней);
• опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования;
• письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения
избирательных бюллетеней.
Важно знать, что при проведении голосования вне помещения для голосования:
• избирательные бюллетени выдаются только тем избирателям, заявления которых зарегистрированы в реестре;
• обеспечивается тайна волеизъявления избирателя;
• в письменное заявление избирателя вносятся серия и номер его паспорта, подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня, подписи членов УИК с
правом решающего голоса;
• избирателю, который не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня и заполнить его, оказывается помощь в порядке, установленном законом (см. раздел 2.2).
По возвращении в помещение для голосования членами УИК составляется акт о
проведении голосования вне помещения для голосования с указанием количества
избирательных бюллетеней, выданных членам УИК с правом решающего голоса,
проводившим голосование вне помещения для голосования, количества письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования, количества выданных избирателям и возвращенных
(неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней.
В акте также указываются сведения о членах УИК с правом решающего голоса,
проводивших голосование вне помещения для голосования, членах УИК с правом
совещательного голоса и (или) наблюдателях, присутствовавших при проведении
голосования вне помещения для голосования.
В список избирателей вносится соответствующая отметка.
2.4. Наблюдение за подсчетом голосов
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о
которых должны быть извещены все члены УИК, а также наблюдатели.
Основные этапы процедуры подсчета голосов:
• погашение бюллетеней;
• работа со списком избирателей;
• работа с переносными ящиками;
• работа со стационарными ящиками, техническими средствами подсчета голосов (при их использовании);
• непосредственный подсчет голосов;
• итоговое заседание.
После соответствующего действия производится внесение данных в протокол об
итогах голосования и его увеличенную форму.
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При сортировке избирательных бюллетеней по голосам, поданным за каждого
из зарегистрированных кандидатов, члены УИК с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в них отметки избирателей и представляют избирательные
бюллетени для визуального контроля. Всем присутствующим лицам должны быть
хорошо видны отметки в избирательных бюллетенях. УИК рекомендовано расположить наблюдателей на расстоянии не более 2–2,5 метра от места сортировки
избирательных бюллетеней. При использовании технических средств подсчета голосов сортировка избирательных бюллетеней не производится.
После завершения подсчета голосов члены УИК с правом решающего голоса в
отдельные пачки упаковывают:
1) рассортированные избирательные бюллетени по зарегистрированным кандидатам, за которые поданы голоса в соответствующих избирательных бюллетенях;
2) недействительные избирательные бюллетени (в том числе отдельно избирательные бюллетени, извлеченные из переносных ящиков для голосования, признанные недействительными);
3) погашенные избирательные бюллетени;
4) избирательные бюллетени неустановленной формы;
5) бюллетени, извлеченные из технических средств подсчета голосов (при их использовании).
Указанные пачки и список избирателей помещаются в мешки или коробки, на
которых наблюдатель вправе поставить свою подпись.
2.5. Получение заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования
Копия протокола об итогах голосования заверяется председателем, или заместителем председателя, или секретарем УИК. Лицо, заверяющее копию документа,
на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается,
указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения и ставит печать избирательной комиссии.
Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в установленном законодательством порядке.
Заверенные копии протоколов об итогах голосования нумеруются вручную.
Не забудьте расписаться за получение заверенной копии протокола об итогах голосования в соответствующем реестре, где указываются номер копии, дата и время
ее выдачи.
На копии протокола об итогах голосования, изготовленной без применения копировальной техники, не требуется указания фамилий, имен и отчеств членов УИК и
проставления их подписей.
После подписания протокола об итогах голосования по Вашему требованию
УИК обязана выдать Вам заверенную копию протокола об итогах голосования.
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3.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Наблюдатель имеет право:
• знакомиться со списком избирателей. Со списком избирателей целесообразно
ознакомиться до начала времени голосования. В ходе дня голосования наблюдатель
при ознакомлении со списком может убедиться в обоснованности выдачи избирательного бюллетеня гражданину, то есть в наличии в списке избирателей записи
об адресе места жительства избирателя, соответствующего границам данного избирательного участка, либо о наличии иных законных оснований для голосования
избирателя на данном избирательном участке;
• наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
• наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных
бюллетеней. В связи с этим наблюдатель вправе ознакомиться с данными подсчета, внесенными в какой-либо лист (листы) списка избирателей, с данными на последнем листе списка избирателей, визуально ознакомиться с рассортированными
избирательными бюллетенями;
• знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования и приложенными к нему
документами (особыми мнениями членов УИК с правом решающего голоса, жалобами и решениями по ним, актами, реестрами);
• знакомиться с реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения
для голосования. Наблюдатель может ознакомиться с числом поданных заявлений
(обращений), с причинами вызова комиссии на дом, другой информацией, внесенной в реестр.
Для визуального ознакомления с перечисленными выше документами Вы вправе
подойти к тому месту, где находятся столы председателя, заместителя председателя, секретаря, членов УИК, выдающих избирательные бюллетени и работающих со
списком избирателей и другими избирательными документами. Член УИК, обеспечивающий право наблюдателя на ознакомление с избирательными документами,
осуществляет контроль за сохранностью этих документов в ходе ознакомления.
4. НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ
• выдавать избирателям избирательные бюллетени;
• расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательного бюллетеня;
• заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный бюллетень;
• совершать действия, нарушающие тайну голосования;
• принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней,
проводимом членами УИК с правом решающего голоса;
• совершать действия, препятствующие работе УИК;
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• проводить агитацию среди избирателей;
• участвовать в принятии решений УИК.
5. ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 5.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) устанавливает ответственность в виде штрафа:
• в размере от пятисот до одной тысячи рублей для гражданина и от одной тысячи до двух тысяч рублей для должностного лица за нарушение прав наблюдателя
на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копий
избирательных документов, получение которых предусмотрено законом;
• в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей за выдачу председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом УИК с правом решающего голоса заверенной копии протокола об итогах голосования, содержащей
данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре
соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом УИК с правом решающего голоса копии
протокола об итогах голосования с нарушением требований, предусмотренных законом.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.6 КоАП, возбуждаются прокурором.
Статья 5.69 КоАП устанавливает административную ответственность за вмешательство в осуществление установленных законодательством полномочий УИК,
повлекшее нарушение установленного законодательством порядка работы комиссии, либо за создание помех участию в голосовании, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния:
• для граждан в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
• для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.69 КоАП, составляются должностными лицами полиции.
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Полномочия УИК
В соответствии с положениями законодательства в полномочия УИК при организации голосования и в ходе подсчета голосов избирателей входит:
• организация голосования на избирательном участке, в том числе голосования вне помещения для голосования;
• рассмотрение заявлений об ошибках и неточностях в списке избирателей и
принятие решений о внесении в список соответствующих изменений;
• обеспечение надлежащего состояния ранее подготовленного помещения для
голосования (в том числе в части наличия информации на информационном
стенде), наличия мест для представителей СМИ, наблюдателей;
• обеспечение надлежащего состояния ящиков для голосования, кабин для голосования, в том числе наличие в них письменных принадлежностей, за исключением карандашей, системы освещения;
• контроль за соблюдением на территории избирательного участка запрета на
проведение предвыборной агитации в день голосования;
• проведение подсчета голосов, установление итогов голосования на избирательном участке, составление протоколов об итогах голосования и их передача
в территориальную комиссию;
• объявление итогов голосования на избирательном участке и выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, осуществляющим наблюдение за ходом голосования и составлении протокола об итогах голосования;
• рассмотрение в пределах своих полномочий жалоб (заявлений) и принятие
по ним мотивированных решений;
• обеспечение хранения и передачи в вышестоящие комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов.
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Порядок работы УИК
Основы порядка работы УИК при осуществлении вышеуказанных полномочий установлены непосредственно законом и предусматривают:
• приоритет обеспечения процедуры по выдаче избирательных бюллетеней
избирателям при предъявлении ими документов, подтверждающих наличие избирательного права;
• незамедлительное и коллегиальное рассмотрение заявления избирателя об
ошибке или неточности в списке избирателей;
• обеспечение работы со списком избирателей, исключающей возможность
включения в него лиц, не обладающих активным избирательным правом, включение гражданина в список избирателей более одного раза, а также гарантирующей конфиденциальность содержащихся в списке персональных данных граждан, точность подсчета по списку избирателей числа включенных в него избирателей, числа избирателей, получивших бюллетени для голосования, и других
данных, необходимых для составления протокола УИК об итогах голосования;
• гласная подготовка к выезду (выходу) к избирателям для организации голосования вне помещения для голосования и обеспечение общественного наблюдения за проведением такого голосования;
• непрерывный и гласный процесс подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования;
• ведение учета документов строгой отчетности: бюллетеней для голосования;
• обязанность коллегиально рассмотреть поступившие в день голосования жалобы (заявления) до подписания протоколов УИК об итогах голосования;
• надлежащее заверение копий протоколов об итогах голосования и их выдача
под подпись с указанием даты и времени выдачи.
Удаление наблюдателя из помещения для голосования за нарушение
избирательного законодательства возможно только по решению суда.
Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и
иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение об удалении наблюдателя из помещения для голосования принимается судом по месту
нахождения УИК.
Подать административный иск об установлении факта нарушения соответствующим лицом законодательства Российской Федерации о выборах в районный суд
вправе УИК или ее председатель, вышестоящая избирательная комиссия или ее
председатель, прокурор. В иске должно быть указано, какие именно нормы законодательства о выборах нарушил административный ответчик.
Административный ответчик (член УИК, наблюдатель, иное лицо) должен быть
уведомлен о факте подачи иска, о месте и времени его рассмотрения судом. Рас61

смотрение административного дела осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.
Решение суда об удалении наблюдателя и иных лиц из помещения для голосования, вступившее в силу либо обращенное к немедленному исполнению, обязан
исполнить сотрудник полиции или судебный пристав.
В соответствии с федеральными законами, в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, в помещении для голосования находится сотрудник полиции.
В компетенции полиции находятся вопросы оперативного реагирования на факты
совершения присутствующими в помещении для голосования действий, содержащих
признаки административного правонарушения, или уголовного преступления.

62

Приложение № 1
к Памятке наблюдателю
на выборах мэра города
Новосибирска 8 сентября
2019 года
Примерная форма
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ____________
от_________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата либо наименование избирательного
объединения)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области» __________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________
(адрес места жительства наблюдателя)

______________________________________________________________________
направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избирательного участка № _________ от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата либо
наименование иного субъекта выдвижения)
Ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» в
отношении указанного наблюдателя не имеется. Лицо, назначаемое наблюдателем,
не является выборным должностным лицом, депутатом, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главой местной
администрации, лицом, находящимся в их непосредственном подчинении, судьей,
прокурором, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса.
«____»___________________________ 20_________________ года
___________________ _____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Место печати
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Примечание:
Печать проставляется на направлении от избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Новосибирской области. В случае выдачи направления
кандидатом или его доверенным лицом проставление печати не требуется.
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Приложение № 2
Утверждена решением
Новосибирской городской
муниципальной
избирательной комиссии
от 25 мая 2019 года № 25/149
Форма нагрудного знака наблюдателя на выборах мэра
города Новосибирска 8 сентября 2019 года
НАБЛЮДАТЕЛЬ
_____________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

____________________________________________
(номер избирательного участка или наименование избирательной комиссии)
направлен кандидатом на должность
мэра города Новосибирска

______________________________________________________
(указываются фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
________________________________________________
(фамилия)

________________________________________________
(имя, отчество)

________________________________________________
(номер избирательного участка или наименование избирательной комиссии)

направлен ___________________________________________
______________________________________________________
(указывается наименование субъекта общественного контроля)

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не более 100х65 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака,
фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию, наименование иного субъекта общественного контроля: Общественная палата Российской
Федерации, Общественная палата Новосибирской области, наименование участковой избирательной комиссии, на избирательный участок которой направлен обладатель нагрудного знака.
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Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель»,
фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, назначившего его в
избирательную комиссию, наименование иного субъекта общественного контроля:
Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской
области, набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов,
остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с использованием синих или черных чернил.
Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.
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Приложение № 3
к Памятке наблюдателю на выборах мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
Председателю участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ____________
ЖАЛОБА
на нарушение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»,
(Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в
Новосибирской области»)
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем, что 8 сентября 2019 года в ходе голосования
(в ходе подведения итогов голосования) на избирательном участке № _____ были
допущены нарушения законодательства о выборах, выразившиеся в том, что:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Сообщая о вышеизложенном, просим участковую избирательную комиссию
принять срочные меры по пресечению нарушений и устранению их последствий.
В противном случае нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования на данном избирательном участке.
_______________________________________
_______________________
фамилия, имя, отчество

_______________________________________
фамилия, имя, отчество

_______________________________________
фамилия, имя, отчество

подпись

_______________________
подпись

_______________________
подпись

«___» ___________ 2019 года ___ час. _____ мин.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 25 мая 2019 года № 25/150
Памятка наблюдателю
на выборах мэра города Новосибирска,
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №12
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с момента начала работы участковой избирательной комиссии (далее — УИК) в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей. Кроме того, наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных
комиссиях при установлении ими итогов голосования, результатов выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
Наблюдатель — это обладающий активным избирательным правом гражданин
Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей и иной деятельностью комиссии
в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов.
При проведении выборов мэра города Новосибирска порядок голосования определяется Законом Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области».
При проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12
порядок голосования определяется Законом Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области».
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской области вправе назначить наблюдателя. При этом,
в каждую избирательную комиссию ими назначается не более двух наблюдателей,
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Наблюдателю важно быть объективным, вежливым и корректным, добросовестно
и ответственно проводить наблюдение. Эффективное взаимодействие наблюдателей
с членами УИК является одним из условий соблюдения избирательных прав
граждан.
2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ
8 сентября 2019 года Вы можете находиться в помещении для голосования
с начала работы УИК (не менее чем за один час до начала голосования), а
также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии
вышестоящей избирательной комиссией протоколов об итогах голосования.
2.1. Подготовка наблюдателя к работе
Наблюдение целесообразно осуществлять непрерывно. Вместе с тем наблюдатель
вправе выбрать промежуток (промежутки) времени, когда будет осуществляться
наблюдение.
В день голосования наблюдателю рекомендуется заблаговременно до начала
голосования прибыть в помещение для голосования УИК, познакомиться с
председателем УИК (лицом, его замещающим) и предъявить ему следующие
документы:
• паспорт или заменяющий его документ;
• направление, выданное зарегистрированным кандидатом или его доверенным
лицом, избирательным объединением, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Новосибирской области, назначившими данного
наблюдателя (приложение № 1).
Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Политическая партия, общественное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской области, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования
(досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей
в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В данном
списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес
его места жительства, номер избирательного участка, наименование
избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется.
Убедитесь, что Ваши данные внесены в список лиц, присутствующих в помещении
для голосования. Оставьте в этом списке контактные данные. Они понадобятся
для оповещения Вас в случае проведения повторного подсчета голосов, а также в
случае составления повторного протокола об итогах голосования.
Займите место, определенное УИК для расположения наблюдателей. С этого
места должны быть хорошо видны:
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• места выдачи избирательных бюллетеней;
• места для тайного голосования;
• ящики для голосования, технические средства подсчета голосов (при их
использовании).
В процессе наблюдения Вам могут пригодиться: авторучка, блокнот, бумага,
аппаратура для фото- и (или) видеосъемки, калькулятор, мобильные средства
связи.
Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования.
В отсутствие председателя УИК его полномочия исполняет заместитель
председателя УИК, а в отсутствие заместителя председателя УИК –
секретарь УИК или иной член УИК с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
Вы можете носить нагрудный знак с обозначением статуса наблюдателя,
и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и
отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного
объединения, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной
палаты Новосибирской области, направивших наблюдателя. Нагрудный знак не
должен содержать признаков предвыборной агитации. Форма нагрудного знака
утверждена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией
(приложение № 2,3).
Если Вы планируете проводить фото- и (или) видеосъемку, предварительно
уведомите об этом председателя, заместителя председателя или секретаря УИК.
Они определят место, где осуществление съемки не будет нарушать тайну
голосования и одновременно будет обеспечен обзор мест выдачи избирательных
бюллетеней, мест для тайного голосования, ящиков для голосования, технических
средств подсчета голосов (при их использовании).
При проведении фото- и (или) видеосъемки рекомендуется соблюдать следующие
правила в помещении для голосования:
1. Проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования не
должно нарушать тайну голосования. Недопустимо вести фото- и (или) видеосъемку
в местах, предназначенных для заполнения избирательных бюллетеней, фото- и
(или) видеосъемку заполненных избирательных бюллетеней до начала подсчета
голосов.
2. Фото- и видеосъемка граждан в помещении для голосования должна
осуществляться с учетом положений статьи 152.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в том числе предусматривающих, что обнародование
изображений физического лица возможно только с его согласия, если изображение
этого физического лица является основным элементом фотокадра (видеоряда).
Материалы фото- и видеосъемки, в которых, по мнению наблюдателя, отражены
факты нарушения законодательства о выборах, могут быть приложены к
соответствующему заявлению (жалобе).
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3. Фото- и (или) видеосъемка работы членов УИК со списком избирателей
должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность
персональных данных, которые в нем содержатся.
4. При осуществлении наблюдения за организацией голосования вне помещения
для голосования следует получить разрешение избирателя на проведение фото- и
(или) видеосъемки в его доме (квартире).
2.2. Наблюдение за организацией и ходом голосования в помещении для
голосования
До начала голосования рекомендуется проверить наличие:
• информационного стенда, содержащего информацию о зарегистрированных
кандидатах, образца заполненного избирательного бюллетеня;
• незаполненной увеличенной формы протокола об итогах голосования;
• кабин или иных специально оборудованных мест для тайного голосования;
• пустых опечатанных стационарных и переносных ящиков для голосования.
В ходе голосования проследите за тем, что:
• голосование осуществляется тайно (в кабине для голосования или ином
специально оборудованном месте для тайного голосования);
• избирательные бюллетени выдаются избирателям лично при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт;
Важно знать, что каждый избиратель лично заполняет избирательный бюллетень
в кабине для голосования или ином специально оборудованном месте для тайного
голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
Исключение возможно, если избиратель не может самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня и заполнить его.
В таком случае он может воспользоваться помощью другого избирателя, не
являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем – на выборах депутата Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12.
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня и заполнить его при голосовании на выборах мэра города Новосибирска, он может воспользоваться помощью другого избирателя, не
являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом
кандидата, наблюдателем.
Такой избиратель устно извещает УИК о своем намерении воспользоваться
помощью другого лица. В этом случае в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
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В случае если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный
бюллетень, за выдачей нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, о чем делает отметку в
списке избирателей и расписывается.
На испорченном избирательном бюллетене член УИК с правом решающего
голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная
запись заверяется также подписью секретаря УИК, после чего такой избирательный
бюллетень незамедлительно погашается.
Разобраться в действиях комиссии Вам помогут объявления председателя
УИК. Фиксируйте эти сведения, а также результаты наблюдения и оценку
происходящего.
За организацию процесса голосования, порядок в помещении для
голосования ответственность несет председатель УИК. Все вопросы
и предложения, возникшие у Вас, целесообразно обсудить с ним,
при необходимости адресовать ему свои замечания, получить у него
соответствующие разъяснения (приложение №4).
В случае, если нарушение, по Вашему мнению, не устранено, целесообразно
незамедлительно уведомить об этом направившего Вас кандидата,
представителей направившей Вас политической партии, общественного
объединения, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной
палаты Новосибирской области, а также подать письменное заявление в
УИК. Также Вы вправе обжаловать решения и действия (бездействие) УИК в
вышестоящей избирательной комиссии или в суде.
Соблюдая приоритет интересов избирателя, не следует вмешиваться в
деятельность членов УИК в то время, когда они выдают избирателям избирательные
бюллетени для голосования, разъясняют избирателям порядок голосования,
рассматривают жалобы и обращения избирателей, сообщают в вышестоящую
избирательную комиссию информацию об открытии избирательного участка,
о ходе голосования (по состоянию на отчетное время), решают оперативные
вопросы организации голосования, например, готовят выписки из реестра для
голосования вне помещения для голосования, оформляют различные акты, вносят
предусмотренные законом отметки в список избирателей.
2.3. Наблюдение за организацией и ходом голосования вне помещения для
голосования
О выезде (выходе) членов УИК для организации голосования вне помещения
для голосования председатель УИК объявляет не позднее чем за 30 минут до
выезда (выхода).
Организуют голосование:
• не менее 2 членов УИК с правом решающего голоса
или
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• 1 член УИК с правом решающего голоса при условии присутствия двух и более
членов УИК с правом совещательного голоса и (или) наблюдателей.
УИК обязана обеспечить не менее чем двум членам УИК с правом совещательного
голоса, наблюдателям, назначенным разными зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями, а также наблюдателям, назначенным
Общественной палатой Российской Федерации или Общественной палатой
Новосибирской области, равные с проводящими голосование членами УИК с правом
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования.
Иные наблюдатели могут присутствовать при проведении голосования, прибыв
по адресам самостоятельно, согласовав маршрут с председателем УИК.
Члены УИК берут с собой:
• реестр (либо заверенную выписку из него), содержащий необходимые данные
об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования;
• заявления избирателей, а также бланки заявлений;
• избирательные бюллетени (общее число получаемых избирательных
бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к
моменту выезда членов УИК заявлений (устных обращений), но не менее двух
избирательных бюллетеней);
• опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования;
• письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения
избирательных бюллетеней.
Важно знать, что при проведении голосования вне помещения для голосования:
• избирательные бюллетени выдаются только тем избирателям, заявления
которых зарегистрированы в реестре;
• обеспечивается тайна волеизъявления избирателя;
• в письменное заявление избирателя вносятся серия и номер его паспорта,
подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня, подписи членов УИК
с правом решающего голоса;
• избирателю, который не может самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня и заполнить его, оказывается помощь в порядке,
установленном законом (см. раздел 2.2).
По возвращении в помещение для голосования членами УИК составляется акт о
проведении голосования вне помещения для голосования с указанием количества
избирательных бюллетеней, выданных членам УИК с правом решающего голоса,
проводившим голосование вне помещения для голосования, количества письменных
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования, количества выданных избирателям и возвращенных
(неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней.
В акте также указываются сведения о членах УИК с правом решающего голоса,
проводивших голосование вне помещения для голосования, членах УИК с правом
совещательного голоса и (или) наблюдателях, присутствовавших при проведении
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голосования вне помещения для голосования.
В список избирателей вносится соответствующая отметка.
2.4. Наблюдение за подсчетом голосов
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о
которых должны быть извещены все члены УИК, а также наблюдатели.
Основные этапы процедуры подсчета голосов:
• погашение бюллетеней;
• работа со списком избирателей;
• работа с переносными ящиками;
• работа со стационарными ящиками;
• непосредственный подсчет голосов;
• итоговое заседание.
После соответствующего действия производится внесение данных в протокол об
итогах голосования и его увеличенную форму.
При сортировке избирательных бюллетеней по голосам, поданным за каждого
из зарегистрированных кандидатов, члены УИК с правом решающего голоса
оглашают содержащиеся в них отметки избирателей и представляют избирательные
бюллетени для визуального контроля. Всем присутствующим лицам должны
быть хорошо видны отметки в избирательных бюллетенях. УИК рекомендовано
расположить наблюдателей на расстоянии не более 2–2,5 метра от места сортировки
избирательных бюллетеней.
После завершения подсчета голосов избирательные бюллетени упаковываются
в отдельные пачки, в отдельные пачки упаковываются недействительные и
погашенные бюллетени. Указанные пачки и список избирателей помещаются в
мешки или коробки, на которых наблюдатель вправе поставить свою подпись.
2.5. Получение заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования
Копия протокола об итогах голосования заверяется председателем, или
заместителем председателя, или секретарем УИК. Лицо, заверяющее копию
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна»,
расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения и
ставит печать избирательной комиссии.
Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в установленном
законодательством порядке.
Заверенные копии протоколов об итогах голосования нумеруются вручную.
Не забудьте расписаться за получение заверенной копии протокола об итогах
голосования в соответствующем реестре, где указываются номер копии, дата и
время ее выдачи.
На копии протокола об итогах голосования, изготовленной без применения
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копировальной техники, не требуется указания фамилий, имен и отчеств членов
УИК и проставления их подписей.
После подписания протокола об итогах голосования по Вашему требованию
УИК обязана выдать Вам заверенную копию протокола об итогах голосования.
3.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Наблюдатель имеет право:
• знакомиться со списком избирателей. Со списком избирателей целесообразно
ознакомиться до начала времени голосования. В ходе дня голосования наблюдатель
при ознакомлении со списком может убедиться в обоснованности выдачи
избирательного бюллетеня гражданину, то есть в наличии в списке избирателей
записи об адресе места жительства избирателя, соответствующего границам
данного избирательного участка, либо о наличии иных законных оснований для
голосования избирателя на данном избирательном участке;
• наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
• наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей,
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных
бюллетеней. В связи с этим наблюдатель вправе ознакомиться с данными подсчета,
внесенными в какой-либо лист (листы) списка избирателей, с данными на
последнем листе списка избирателей, визуально ознакомиться с рассортированными
избирательными бюллетенями;
• знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования и приложенными к
нему документами (особыми мнениями членов УИК с правом решающего голоса,
жалобами и решениями по ним, актами, реестрами);
• знакомиться с реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения
для голосования. Наблюдатель может ознакомиться с числом поданных заявлений
(обращений), с причинами вызова комиссии на дом, другой информацией,
внесенной в реестр.
Для визуального ознакомления с перечисленными выше документами Вы
вправе подойти к тому месту, где находятся столы председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов УИК, выдающих избирательные бюллетени и
работающих со списком избирателей и другими избирательными документами.
Член УИК, обеспечивающий право наблюдателя на ознакомление с избирательными
документами, осуществляет контроль за сохранностью этих документов в ходе
ознакомления.
4. НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ
• выдавать избирателям избирательные бюллетени;
• расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении
избирательного бюллетеня;
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• заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный
бюллетень;
• совершать действия, нарушающие тайну голосования;
• принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней,
проводимом членами УИК с правом решающего голоса;
• совершать действия, препятствующие работе УИК;
• проводить агитацию среди избирателей;
• участвовать в принятии решений УИК.
5. ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 5.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП) устанавливает ответственность в виде штрафа:
• в размере от пятисот до одной тысячи рублей для гражданина и от одной тысячи
до двух тысяч рублей для должностного лица за нарушение прав наблюдателя на
осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копий
избирательных документов, получение которых предусмотрено законом;
• в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей за выдачу
председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом УИК с
правом решающего голоса заверенной копии протокола об итогах голосования,
содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в
первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение председателем,
заместителем председателя, секретарем или иным членом УИК с правом решающего
голоса копии протокола об итогах голосования с нарушением требований,
предусмотренных законом.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.6 КоАП, возбуждаются прокурором.
Статья 5.69 КоАП устанавливает административную ответственность за
вмешательство в осуществление установленных законодательством полномочий
УИК, повлекшее нарушение установленного законодательством порядка работы
комиссии, либо за создание помех участию в голосовании, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния:
• для граждан в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
• для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.69 КоАП, составляются должностными лицами полиции.
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Полномочия УИК
В соответствии с положениями законодательства в полномочия УИК при организации голосования и в ходе подсчета голосов избирателей входит:
• организация голосования на избирательном участке, в том числе голосования вне помещения для голосования;
• рассмотрение заявлений об ошибках и неточностях в списке избирателей и
принятие решений о внесении в список соответствующих изменений;
• обеспечение надлежащего состояния ранее подготовленного помещения для
голосования (в том числе в части наличия информации на информационном
стенде), наличия мест для представителей СМИ, наблюдателей;
• обеспечение надлежащего состояния ящиков для голосования, кабин для голосования, в том числе наличие в них письменных принадлежностей, за исключением карандашей, системы освещения;
• контроль за соблюдением на территории избирательного участка запрета на
проведение предвыборной агитации в день голосования;
• проведение подсчета голосов, установление итогов голосования на избирательном участке, составление протоколов об итогах голосования и их передача
в территориальную комиссию;
• объявление итогов голосования на избирательном участке и выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, осуществляющим наблюдение за ходом голосования и составлении протокола об итогах голосования;
• рассмотрение в пределах своих полномочий жалоб (заявлений) и принятие
по ним мотивированных решений;
• обеспечение хранения и передачи в вышестоящие комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов.
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Порядок работы УИК
Основы порядка работы УИК при осуществлении вышеуказанных полномочий установлены непосредственно законом и предусматривают:
• приоритет обеспечения процедуры по выдаче избирательных бюллетеней
избирателям при предъявлении ими документов, подтверждающих наличие избирательного права;
• незамедлительное и коллегиальное рассмотрение заявления избирателя об
ошибке или неточности в списке избирателей;
• обеспечение работы со списком избирателей, исключающей возможность
включения в него лиц, не обладающих активным избирательным правом, включение гражданина в список избирателей более одного раза, а также гарантирующей конфиденциальность содержащихся в списке персональных данных граждан, точность подсчета по списку избирателей числа включенных в него избирателей, числа избирателей, получивших бюллетени для голосования, и других
данных, необходимых для составления протокола УИК об итогах голосования;
• гласная подготовка к выезду (выходу) к избирателям для организации голосования вне помещения для голосования и обеспечение общественного наблюдения за проведением такого голосования;
• непрерывный и гласный процесс подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования;
• ведение учета документов строгой отчетности: бюллетеней для голосования;
• обязанность коллегиально рассмотреть поступившие в день голосования жалобы (заявления) до подписания протоколов УИК об итогах голосования;
• надлежащее заверение копий протоколов об итогах голосования и их выдача
под подпись с указанием даты и времени выдачи.
Удаление наблюдателя из помещения для голосования за нарушение
избирательного законодательства возможно только по решению суда.
Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель
и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают
законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение об
удалении наблюдателя из помещения для голосования принимается судом по месту
нахождения УИК.
Подать административный иск об установлении факта нарушения
соответствующим лицом законодательства Российской Федерации о выборах
в районный суд вправе УИК или ее председатель, вышестоящая избирательная
комиссия или ее председатель, прокурор. В иске должно быть указано, какие
именно нормы законодательства о выборах нарушил административный ответчик.
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Административный ответчик (член УИК, наблюдатель, иное лицо) должен
быть уведомлен о факте подачи иска, о месте и времени его рассмотрения судом.
Рассмотрение административного дела осуществляется в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации.
Решение суда об удалении наблюдателя и иных лиц из помещения для
голосования, вступившее в силу либо обращенное к немедленному исполнению,
обязан исполнить сотрудник полиции или судебный пристав.
В соответствии с федеральными законами, в целях обеспечения безопасности
граждан и общественного порядка, в помещении для голосования находится
сотрудник полиции.
В компетенции полиции находятся вопросы оперативного реагирования на
факты совершения присутствующими в помещении для голосования действий,
содержащих признаки административного правонарушения, или уголовного
преступления.
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»ɥɢɛɨɫ ɱɚɫɬɶɸ 4 ɫɬɚɬɶɢ 29 Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
_____________________________________________________________________________________________
ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ)

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣ ɚɹ ɩɨɚɞɪɟɫɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚʋBBBBBBBBBɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɥɢɛɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ)

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






(ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 26 Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
_____________________________________________________________________________________________
«Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɶɸ 4 ɫɬɚɬɶɢ 29 Ɂɚɤɨɧɚ
_____________________________________________________________________________________________
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ
_____________________________________________________________________________________________
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»)

ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ Ʌɢɰɨ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɨɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɜɵɫɲɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɝɥɚɜɨɣ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɥɢɰɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɫɭɞɶɟɣ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɱɥɟɧɨɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ɇɟɫɬɨɩɟɱɚɬɢ

80

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɉɟɱɚɬɶ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɝɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɚɥɚɬɵɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȼɫɥɭɱɚɟɜɵɞɚɱɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
ɢɥɢɟɝɨɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɥɢɰɨɦɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɟɱɚɬɢɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


Ɏɨɪɦɚɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɡɧɚɤɚɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ


ɇȺȻɅɘȾȺɌȿɅɖ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 




ɇȺȻɅɘȾȺɌȿɅɖ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 


ɇɚɝɪɭɞɧɵɣ ɡɧɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ  ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ
ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɯ ɦɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢɡ ɩɥɨɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ
ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ ɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɟɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
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ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɡɧɚɤɚ

Ɍɟɤɫɬ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɦ ɥɢɛɨ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ
ɫɥɨɜɚ©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶªɮɚɦɢɥɢɹɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɡɧɚɤɚɚɬɚɤɠɟɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɟɝɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɛɢɪɚɸɬɫɹ
ɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɤɫɬ ± ɲɪɢɮɬɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɩɭɧɤɬɨɜ ɉɪɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɢɧɢɯɢɥɢɱɟɪɧɵɯɱɟɪɧɢɥ

ɇɚɝɪɭɞɧɵɣɡɧɚɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶɤɨɞɟɠɞɟ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ



Ɏɨɪɦɚɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɡɧɚɤɚɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹɧɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ


ɇȺȻɅɘȾȺɌȿɅɖ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɞ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 




ɇȺȻɅɘȾȺɌȿɅɖ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 


ɇɚɝɪɭɞɧɵɣ ɡɧɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ  ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ
ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɯ ɦɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢɡ ɩɥɨɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ
ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ ɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɟɝɨ
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ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɡɧɚɤɚ

Ɍɟɤɫɬ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɦ ɥɢɛɨ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ
ɫɥɨɜɚ©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶªɮɚɦɢɥɢɹɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɡɧɚɤɚɚɬɚɤɠɟɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɟɝɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɛɢɪɚɸɬɫɹ
ɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɤɫɬ ± ɲɪɢɮɬɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɩɭɧɤɬɨɜ ɉɪɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɢɧɢɯɢɥɢɱɟɪɧɵɯɱɟɪɧɢɥ

ɇɚɝɪɭɞɧɵɣɡɧɚɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶɤɨɞɟɠɞɟ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɚɦɹɬɤɟɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɸɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɵɛɨɪɨɜɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ
ʋɜɟɞɢɧɵɣɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚ



ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBBBBBBBBBBBB

ɀȺɅɈȻȺ
ɧɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɛɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜɢɩɪɚɜɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɮɟɞɟɪɚɰɢɢª
Ɂɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢªɥɢɛɨɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª 

Ɇɵ ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɟɫɹ ɫɨɨɛɳɚɟɦ ɱɬɨ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɜ ɯɨɞɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ  ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ BBBBB ɛɵɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɜɵɪɚɡɢɜɲɢɟɫɹɜɬɨɦɱɬɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋɨɨɛɳɚɹ ɨ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɪɨɱɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɞ
ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɬɨɝɨɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɩɨɞɩɢɫɶ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɩɨɞɩɢɫɶ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ


©BBBªBBBBBBBBBBBɝɨɞɚBBBɱɚɫBBBBBɦɢɧ
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ɩɨɞɩɢɫɶ

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/151

О Методических рекомендациях «В помощь кандидату, избирательному
объединению при проведении выборов мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года»
В соответствии со статьей 18 Закона Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Методические рекомендации «В помощь кандидату, избирательному объединению при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября
2019 года» (приложение).
2. Разместить настоящее решение на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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1. Общие условия выдвижения кандидатов
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами на должность мэра города Новосибирска
непосредственно: путем самовыдвижения, выдвижения
избирательным объединением.
(часть 1 статьи 28 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» (далее - Закон области о выборах глав)
Избирательным объединением на выборах мэра города Новосибирска является:
- политическая партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах;
- иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в
выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне.
(статья 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав, часть 1 статьи 8
Закона области о выборах глав)
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области составляет список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом
«О политических партиях» и Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов публикует указанный
список в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях
и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направляет указанный список в
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.
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(часть 2 статьи 8 Закона области о выборах глав)
Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования
возраста 21 год, имеет право быть избранным на должность мэра города Новосибирска.
(часть 1 статьи 7 Закона области о выборах глав)
! Не имеют права быть избранными на должность мэра города Новосибирска
граждане Российской Федерации:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными на должность мэра города Новосибирска, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 4 и 5;
7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 51 Закона области о выборах глав, либо совершения действий, предусмотренных пунктом 7 части 5 статьи
77 указанного закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня
голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий мэра
города Новосибирска, для избрания которого назначены выборы.
(статья 7 Закон области о выборах глав)

! Не может быть зарегистрирован в качестве кандидата гражданин, в отношении
которого имеется вступившее в силу решения суда о лишении его права занимать
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государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока (если голосование на выборах состоится до истечения указанного срока).
! Не может дать согласие на выдвижение кандидат более чем одному инициатору
выдвижения.

! Не может быть выдвинут избирательным объединением кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижении.
! Не может кандидат, выдвинутый избирательным объединением, выдвинуть
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
Избирательное объединение вправе выдвинуть не более одного кандидата. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов, не являющихся членами
данного избирательного объединения. Политическая партия не вправе выдвигать
кандидатом гражданина Российской Федерации, являющегося членом иной политической партии.
(часть 3 статьи 30 Закона области о выборах глав)
Выдвижение кандидата политической партией осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях» и уставом политической партии
на съезде политической партии, конференции (общем собрании) ее регионального
отделения или иного структурного подразделения.
Выдвижение кандидата иным общественным объединением осуществляется на
съезде (конференции, собрании) указанного общественного объединения, его регионального или местного отделения тайным голосованием, а также с соблюдением
иных требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.
(часть 4 статьи 30 Закона области о выборах глав)
! Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих
кандидатов, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его
проведении в пределах города Новосибирска, и не позднее чем за три дня до дня
проведения мероприятия при его проведении за пределами города Новосибирска и
допускать представителей избирательной комиссии на указанные мероприятия.
( пункт 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях»)
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Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями может производиться после дня официального опубликования решения
о назначении выборов
(часть 2 статьи 29, часть 2 статьи 30 Закона области о выборах глав)
2. Документы, представляемые при самовыдвижении кандидата
на должность мэра города Новосибирска в Новосибирскую
городскую муниципальную избирательную комиссию
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение 1)
(в заявлении делается ссылка на часть 3 статьи 29 Закона области о выборах
глав;
заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при
этом подпись кандидата и дата ставятся вручную).
2. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина.
(перечень документов, заменяющих паспорт гражданина, см. в пункте 16
статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав)
3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании
(в случае утраты указанного документа представляется справка из соответствующего учебного заведения).
4. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий) (например копия справки с основного места работы, либо копия
трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ), а при
отсутствии основного места работы или службы – заверенные кандидатом копии
документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей доход, или о статусе неработающего (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение или соответствующая справка Пенсионного фонда Российской Федерации. Документом, подтверждающим статус лица
как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о
согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соот93

ветствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление
о согласии баллотироваться с указанием этого статуса. О порядке выдачи копий
документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской
Федерации).
5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и
статусе кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении,
подписанная уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения (приложение
2) (представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о
согласии баллотироваться).
6. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о том, что кандидат является депутатом (справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного
органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе) (представляется в случае, если кандидат является депутатом).
7. Копии документов о смене фамилии, имени, или отчества (если кандидат менял фамилию, имя, или отчество)
8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 3).
9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруга и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по
форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013
года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о
расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту
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Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской
Федерации от 06.06.2013 № 546) (приложение 4).
10. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (приложение 5).
! К моменту представления документов, необходимых для регистрации, кандидат обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Дополнительно представляются:
11. Биографическая справка кандидата (указываются сведения об ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, о семейном положении, наличии детей (объем представляемых биографических данных каждого
кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4, шрифтом
(14 кегль) с полуторным межстрочным интервалом);
(приведенные факты должны быть подтверждены документально, справка
подписывается кандидатом).
12. Фотография кандидата (цветное изображение (анфас) на однотонном фоне),
без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, погрудный
портрет, размером не менее 13х9 см (представляется на бумажном и электронном
носителе (оптическом компакт – диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Две фотографии (цветные или черно – белые, на глянцевой или
на матовой
бумаге) размером 3х4 см (без уголка).

! Вышеуказанные документы представляются кандидатом лично. В случаях,
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, иных случаях, установленных федеральным законом, указанные
документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами. При
этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна
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быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно –
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться на должность мэра города Новосибирска, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны
быть нотариально удостоверены.
Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы принимаются Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации (если уведомление представляется иным лицом - при предъявлении нотариально удостоверенных копий указанных документов).
(статья 29 Закона о выборах глав)
3. Документы, представляемые при выдвижении кандидата
на должность мэра города Новосибирска избирательным объединением
(статья 30 Закона области о выборах глав)
Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, представляет в Новосибирскую городскую избирательную комиссию:
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение 1)
(в заявлении делается ссылка на часть 8 статьи 30 Закона области о выборах
глав;заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при
этом подпись кандидата и дата ставятся вручную).
2. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) ее
регионального отделения или иного структурного подразделения о выдвижении
кандидата, решение съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата, оформленное протоколом (выпиской из протокола), в котором должны быть указаны:
- число зарегистрированных делегатов, присутствовавших на съезде политической партии, конференции ее регионального отделения, либо участников соответственно общего собрания регионального отделения или иного структурного
подразделения политической партии, участников общего собрания общественного
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объединения;
- число делегатов, присутствовавших на съезде политической партии или конференции ее регионального отделения, либо участников соответственно общего
собрания регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии, участников общего собрания общественного объединения, необходимое для принятия решения о выдвижении кандидата;
- решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени, отчества,
даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой должности (а в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий),
адреса места жительства, гражданства;
- итоги голосования по этому решению;
- дата принятия решения;
В случае отсутствия регионального или местного отделения политической
партии решение о выдвижении кандидата, принятое коллегиальным постоянно
действующим руководящим органом политической партии или ее регионального
отделения в соответствии с пунктом 3.1 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях», оформляется протоколом (выпиской из протокола), в котором (в
которой) должны быть указаны:
- число членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа
политической партии или ее регионального отделения, присутствовавших на заседании коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии или ее регионального отделения;
- число членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа
политической партии или ее регионального отделения, присутствовавших на заседании коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии или ее регионального отделения, необходимое для принятия решения о
выдвижении кандидата;
- решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени, отчества,
даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой должности (а в случае отсутствия основного места работы или службы - рода занятий),
адреса места жительства, гражданства
- итоги голосования по этому решению;
- дата принятия решения.
3. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения
(в случае выдвижения кандидата общественным объединением, за исключением
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политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений).
4. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, заверенная соответственно руководителем регионального отделения политической партии или руководителем иного общественного объединения, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его
создании
(в случае отсутствия регионального отделения политической партии указанные документы заверяются постоянно действующим руководящим органом политической партии либо удостоверяются нотариально).
5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в
качестве кандидатов
(если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного
общественного объединения)
6. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина (перечень документов, заменяющих
паспорт гражданина, см. в пункте 16 статьи 2 Федерального закона об основных
гарантиях избирательных прав).
7. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании
(в случае утраты указанных документов представляется справка из соответствующего учебного заведения).
8. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий) (например копия справки с основного места работы, либо копия
трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ), а при
отсутствии основного места работы или службы – заверенные кандидатом копии
документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей доход, или о статусе неработающего (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин),
временно неработающий (Документом, подтверждающим статус пенсионера,
является пенсионное удостоверение или соответствующая справка Пенсионного
фонда Российской Федерации. Документом, подтверждающим статус лица как
временно неработающего, может
служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, ко98

торые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о
согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление
о согласии баллотироваться с указанием этого статуса. О порядке выдачи копий
документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской
Федерации).
9. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о том, что кандидат является депутатом (справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного
органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе)
(представляется в случае, если кандидат является депутатом).
10. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и
статусе кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении,
подписанная уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения (приложение 2)
(представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о
согласии баллотироваться).
11. Копии документов о смене фамилии, имени, или отчества (если кандидат
менял фамилию, имя, или отчество)
12. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 3).
13. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруга и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по
форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013
№ 546 (приложение 4).
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14. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумах, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 06.06.2013 № 546 (приложение 5).

! К моменту представления документов, необходимых для регистрации, кандидат
обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Дополнительно представляются:
15. Биографическая справка кандидата (указываются сведения об ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, о семейном
положении, наличии детей (объем представляемых биографических данных
каждого кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4,
шрифтом (14 кегль) с полуторным межстрочным интервалом);
(приведенные факты должны быть подтверждены документально, справка
подписывается кандидатом).
16. Фотография кандидата (цветное изображение (анфас) на однотонном фоне),
без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, погрудный
портрет, размером не менее 13х9 см
(представляется на бумажном и электронном носителе (оптическом компакт –
диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Две фотографии (цветные или черно – белые, на глянцевой или на матовой бумаге) размером 3х4 см (без уголка).

! Вышеуказанные документы представляются кандидатом лично. В случаях,
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, иных случаях, установленных федеральным законом, указанные
документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами. При
этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно –
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые.
100

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться на должность мэра города Новосибирска, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны
быть нотариально удостоверены.
Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы принимаются Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
(статья 30 Закона области о выборах глав)
4. Документы, представляемые для регистрации кандидата
на должность мэра города Новосибирска
Для регистрации кандидат не позднее чем за 52 дня до дня голосования до 18
часов по местному времени (не позднее 18.00 час. 17 июля 2019 года) одновременно представляет в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию следующие документы:
1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата (в сброшюрованном и пронумерованном виде с указанием количества подписей) (в количестве 0,5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории
города Новосибирска (количество подписей, содержащихся в подписных листах, может превышать необходимое для регистрации количество подписей, но не более чем
на десять процентов); протокол об итогах сбора подписей избирателей (приложение 6)
(протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (оптический компакт – диск CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением, осуществляется без
сбора подписей избирателей
2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее (приложение 7)
(представляются при наличии изменений, уточнений и дополнений).
3. Первый финансовый отчет
(представляется на бумажном и электронном носителе (оптическом компакт –
диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
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4. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми инструментами.
При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению
документов Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не
позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, извещает об этом кандидата.
! Не позднее чем за один день до дня заседания Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации соответствующего кандидата, кандидат вправе вносить уточнения
и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, и представленные в соответствии с законом, а также в иные документы (за исключением подписных
листов с подписями избирателей), представленные в комиссию для уведомления о
выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат
вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с
нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено Законом, кандидат вправе представить
ее не позднее чем за один день до дня заседания Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в
течение
10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации, обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в
его регистрации. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о его регистрации.
В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидата возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных Законом области о выборах глав.
(статья 32 Закона области о выборах глав)
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5. Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
Сбор подписей в поддержку кандидата начинается со дня, следующего за днем
уведомления Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
о выдвижении кандидата.
Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидата изготавливаются и оформляются по форме согласно
приложению 6 к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных
прав.
Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим
сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в
сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей
и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на
день голосования - дополнительно число и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных
прав реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей
места жительства избирателя.
Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель
ставит собственноручно. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося
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членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата. При этом фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где
проставляется подпись.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата.
При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата допускается заполнение подписного листа на его лицевой и оборотной сторонах. При этом
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией
подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.
Адрес места жительства, указываемый лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2
Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества
собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
После окончания сбора подписей избирателей кандидат подсчитывает общее количество собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора
подписей по форме, установленной Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией (приложение 6). Протокол подписывается кандидатом.
Подписные листы в поддержку выдвижения кандидата должны быть пронумерованы и сброшюрованы в виде папок в объеме, удобном для проведения проверки подписных листов.
(статья 31 Закона области о выборах глав)
При подготовке подписных листов к сдаче в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию кандидатам рекомендуется:
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- формировать папки таким образом, чтобы каждая папка содержала определенное количество подписей избирателей;
- на лицевой стороне обложки каждой папки следует указывать фамилию, имя,
отчество кандидата, номер папки, количество подписных листов в папке, количество подписей избирателей;
- нумерацию подписных листов делать сквозной в пределах каждой папки;
- подписные листы следует помещать в плотную обложку и прошивать вместе
с обложкой. Прошивание осуществлять таким образом, чтобы полностью были
видны все внесенные данные;
- подписные листы следует сшивать сверху или слева в зависимости от расположения текста подписного листа;
- концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на оборотную сторону
обложки, зафиксировать наклеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной
или иной формы), на которую ставится подпись кандидата.
6. Документы о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым
вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
осуществляет свои действия на основании оформленной в установленном федеральным законом порядке доверенности, которая выдается кандидатом и в которой
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата.
Уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидат передает
следующие полномочия:
- открытие специального избирательного счета;
- распоряжение средствами избирательного фонда;
- учет денежных средств избирательного фонда;
- контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
- право подписи на платежных (расчетных) документах.
Кандидат может передать уполномоченному представителю по финансовым
вопросам иные полномочия.
В доверенности должны быть указаны все полномочия, касающиеся деятельности кандидата по финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в
доверенности полномочия считаются не порученными.
Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата начинается со дня его регистрации и истекает через 40 дней со дня
голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием кандидата, - с момента вступления в силу решения суда.
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Для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам необходимо представить в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию:
1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение 8).
2. Письменное согласие лица, назначенного уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата (приложение 9).
3. Оформленная в установленном федеральным законом порядке доверенность
(приложение 10).
Копия доверенности изготавливается в Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью
лица, принявшего документы.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия принимает
решение о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
при наличии вышеуказанных документов и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, и выдает ему
удостоверение установленного комиссией образца.
Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам могут служить ограничения в реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на выборах глав муниципальных
образований – отсутствие гражданства Российской Федерации, возраст (менее 18
лет), наличие вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина
Российской Федерации недееспособным, отбывание наказания в местах лишения
свободы по приговору суда, а также отсутствие необходимых документов.
Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и представив письменное заявление в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия
отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата.
Копии указанных заявлений должны быть одновременно направлены кандидатом в
соответствующий филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»
(другой кредитной организации).
(статья 55 Закона области о выборах глав)
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7. Документы о назначении доверенных лиц кандидата
на должность мэра города Новосибирска
Кандидат вправе назначить до 15 доверенных лиц. Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата.
Доверенными лицами не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на
выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть
назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения
служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица.
Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.
Кандидат вправе в любое время отозвать доверенных лиц, уведомив об этом Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию. Срок полномочий доверенных лиц прекращается по решению кандидата или вместе с утратой
статуса назначившего их кандидата.
Для регистрации доверенных лиц необходимо представить в Новосибирскую
городскую муниципальную избирательную комиссию:
1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение 11, 12).
2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение 13).
3. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий доверенного лица государственным или муниципальным служащим.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия регистрирует доверенных лиц кандидата в течение пяти дней со дня поступления вышеуказанных документов и выдает им удостоверения установленного образца.
Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата либо вместе
с утратой статуса назначившим их кандидатом.
(статья 38 Закона Новосибирской области о выборах глав)
8. Документы о назначении члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса
Кандидат со дня представления в Новосибирскую городскую избирательную
комиссию документов для регистрации вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а после регистрации кан107

дидата – по одному члену комиссии с правом совещательного голоса в каждую
нижестоящую избирательную комиссию.
Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с
членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением права:
- выдавать и подписывать бюллетени;
- участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
- составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
- участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,
отнесенному
к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решение комиссии;
- составлять протоколы об административных правонарушениях.
Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению кандидата, назначившего данного члена комиссии, и переданы
другому лицу. При этом кандидат вправе прекращать полномочия члена комиссии
с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз.
В случае назначения члена комиссии с правом совещательного голоса в соответствующую избирательную комиссию необходимо представить:
1. Заявление кандидата о назначении члена комиссии с правом совещательного
голоса (приложение 14).
2. Согласие гражданина быть членом комиссии с правом совещательного голоса
(приложение 15).
Соответствующая избирательная комиссия на своем заседании принимает информацию о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса к сведению и выдает ему удостоверение установленного образца.
(статья 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав)
Примечание:
При использовании предлагаемых форм слова «Приложение ___», «Форма утверждена Законом Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», «Приложение к решению Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии от «__» __________ ___г.»,
«(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма)», линейки и текст под ними, а
также примечания и сноски не воспроизводятся.
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Приложение 1
Форма утверждена Законом Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований
в Новосибирской области»
(обязательная форма)
В
Новосибирскую
городскую
муниципальную избирательную комиссию
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 3 статьи 29 или части 8 статьи 30 Закона Новосибирской
области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»
даю свое согласие баллотироваться на должность мэра
города Новосибирска.
Обязуюсь в случае моего избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы муниципального образования.
О себе сообщаю: дата и место рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом, наименование
соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному общественному объединению, статус в
этой политической партии, этом общественном объединении.
Подпись

Дата

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются
номер (номера) и часть (части), пункт (пункты) и наименование (наименования)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и Со109

юзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием этого закона.
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Приложение 2
(рекомендуемая форма)

СПРАВКА
Дана ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____________ _____________________ _____________ года,
(число)

(месяц)

(год)

в том, что он является ________________________________________________
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии либо

_____________________________________________________________________
иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)

_________________________________
__________
____________
ФИО уполномоченного лица политической партии, датаподпись иного общественного объединения либо ФИО уполномоченного лица соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения

М П*
политической партии
(иного общественного объединения)

*Заверяется печатью в случае, если избирательное объединение является юридическим лицом
111

112
(фамилия, имя, отчество)12

Фамилия,
имя,
отчество

Серия и
номер паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН 2

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

”

20

Место
Наименование,
нахож- место нахождения
дения
(адрес), общая
(адрес),
площадь
общая
(кв. м)
площадь
(кв. м)

Транспорт- Денежные средсные средства тва и драгоценные металлы 7,
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках
Гаражи Иное недвижимое Вид 6, марка, Наименование
имущество
модель, год и адрес банка,
выпуска
номер счета, остаток на счете
(руб.8)

Недвижимое имущество

Имущество по состоянию на “

Источник выплаты Земель- Жилые Кварти- Дачи
дохода,
ные
дома
ры
сумма
учас(руб.5)
тки

год 3

Доходы за

Иное участие в коммерческих
организациях 11
Вид
Наименоваценной ние органибумаги, зации, ИНН,
лицо, вы- адрес, доля
пустившее участия
ценную
бумагу,
ИНН,
адрес, количество
ценных
бумаг,
общая
стоимость
(руб.)
Наименование организации, ИНН,
адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции 9
Иные
ценные
бумаги 10

года 4

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Я, кандидат
,

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В
БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Приложение 3
Форма утверждена Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
(обязательная форма)
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(подпись кандидата)

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)", "(моим супругу и несовершеннолетним детям)" воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе
супруга и несовершеннолетних детей кандидата.
2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми
агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“
”
г.
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(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности)

, выдвинутый кандидатом в (на)

СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное
зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации:

,

Я,

Приложение 4
Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 г. № 546 (обязательная форма)

Форма утверждена
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ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɦɭ
ɩɩ
ɳɟɫɬɜɚ














ɂɌɈȽɈ





ȼɢɞɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ Ⱦɚɬɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɋɭɦɦɚɫɞɟɥ
ɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɤɢ

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɦɭɳɟɫɬɜɟ











ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɤɚɧɞɢɞɚɬɟɟɝɨɫɭɩɪɭɝɟɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɹɯ

Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɟɝɨɫɭɩɪɭ
ɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɟɣ
ɋɬɟɩɟɧɶɪɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ȼɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɟɝɨɫɭɩɪɭɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɧɟɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɟɣ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢ 
ɂɇɇ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
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ʋ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶ Ʉɪɟɞɢɬɨɪ ɞɨɥɠ
ɩɩ
ɫɬɜɚ
ɧɢɤ 
 

 






ɩɨɞɩɢɫɶɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 

ɝ



4

3

2

Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
Указывается при наличии.
5
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении
соответствующих выборов (внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой представляются копии документов
(договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного
государства.
6
Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" и
остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
7
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых
находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается
доля кандидата.

  

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɬɭɧɚɫɬɨɹɳɢɯɫɜɟɞɟɧɢɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɛɹɡɚ ɋɭɦɦɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɍɫɥɨɜɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬ
ɪɭɛ 
ɜɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ







Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

 1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.





ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚ
ɫɱɟɬ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ


ɋɭɦɦɚɨɛɳɟɝɨɞɨɯɨɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɟɝɨɫɭɩɪɭɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɡɚɬɪɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɝɨɞɚɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɪɭɛɥɟɣ

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɫɱɟɬɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
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Указывается только для объектов недвижимого имущества.
Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10
Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки.
11
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации
супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12
Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
15
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
16
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

9

8
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ


ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 



ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɣɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ




ɫɨɨɛɳɚɸɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɫɜɨɢɯɪɚɫɯɨɞɚɯɪɚɫɯɨɞɚɯɦɨɟɣɫɭɩɪɭɝɢ ɦɨɟɝɨɫɭɩɪɭɝɚ ɪɚɫɯɨɞɚɯɦɨɢɯɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɟɣ ɧɟɧɭɠɧɨɟɡɚɱɟɪɤɧɭɬɶ ɩɨɤɚɠ
ɞɨɣɫɞɟɥɤɟɩɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɚɤɰɢɣ ɞɨɥɟɣɭɱɚɫɬɢɹɩɚɟɜɜɭɫɬɚɜ
ɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɨɛɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɫɱɟɬɤɨɬɨɪɵɯɫɨɜɟɪɲɟɧɚɫɞɟɥɤɚ


ɜ ɧɚ 



ə

ɋɉɊȺȼɄȺ
ɨɪɚɫɯɨɞɚɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚɟɝɨɫɭɩɪɭɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɟɣɩɨɤɚɠɞɨɣɫɞɟɥɤɟ
ɩɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɪɭɝɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɚɤɰɢɣ ɞɨɥɟɣ
ɭɱɚɫɬɢɹɩɚɟɜɜɭɫɬɚɜɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɨɛɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɡɚɫɱɟɬɤɨɬɨɪɵɯɫɨ
ɜɟɪɲɟɧɚɫɞɟɥɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɧɚɜɵɛɨɪɚɯɜɨɪɝɚɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɵɛɨɪɚɯɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜɢɝɥɚɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜ

Ɏɨɪɦɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ
ɍɤɚɡɨɦɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬɢɸɧɹɝʋ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹɮɨɪɦɚ
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ɋɭɦɦɚɫɞɟɥɤɢ ɪɭɛ



Ⱦɚɬɚɫɨɜɟɪɲɟ
ɧɢɹɫɞɟɥɤɢ



ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɦɢɦɭɳɟɫɬɜɟ











ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɞɪɭɝɨɣɨɛɴɟɤɬɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ʋ
Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɢɦɭɳɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɚɤɰɢɢ ɞɨ
ɩɩ
ɫɬɜɚ
ɥɢɭɱɚɫɬɢɹɩɚɢɜɭɫɬɚɜɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
 

 


Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɟɝɨɫɭɩɪɭ
ɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɟɣ
ɋɬɟɩɟɧɶɪɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ȼɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɤɚɧɞɢɞɚɬɚɟɝɨɫɭɩɪɭɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ 
ɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɟɣ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢ 
ɂɇɇ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
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1

  





ɩɨɞɩɢɫɶɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 

ɝ



Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɬɭɧɚɫɬɨɹɳɢɯɫɜɟɞɟɧɢɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ

 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок,
то в графе "Наименование имущества" раздела 2 настоящей справки проставляются слова "В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного
имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось" и остальные графы раздела 2 и
графы раздела 3 не заполняются.
2
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
5
Указывается при наличии.
6
Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
7
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации
супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления
за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.



ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚ
ɫɱɟɬ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ


ɋɭɦɦɚɨɛɳɟɝɨɞɨɯɨɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɟɝɨɫɭɩɪɭɝɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɡɚɬɪɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɝɨɞɚɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɪɭɛɥɟɣ

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɫɱɟɬɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹɮɨɪɦɚ 


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɢɥɢɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)



ʋ
ɩ



ɇɨɦɟɪɩɚɩɤɢ


ɂɬɨɝɨ


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ












ɄɚɧɞɢɞɚɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)





©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBɝ








ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯ
ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɫɹɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦɜɢɞɟ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 



ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

________________________________________________





ɋȼȿȾȿɇɂə 
ɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɞɚɧɧɵɯɨɤɚɧɞɢɞɚɬɟ


ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢªɭɜɟɞɨɦɥɹɸɨɛɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɹɯɭɬɨɱɧɟɧɢɹɯɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɯɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɪɚɧɟɟɞɚɧɧɵɯɨɛɨɦɧɟ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ)**




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)








BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɬɚɤɨɜɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɭɬɨɱɧɟɧɢɹɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɢɦɟɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪ©ɫɜɟɞɟɧɢɹ«ɡɚɦɟɧɢɬɶɧɚ«ªɥɢɛɨ©ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɫɜɟɞɟɧɢɹ«ªɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɪɢ
ɱɢɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɣȾɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɤɨɩɢɢɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

122

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 



ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

_______________________________________________________



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯ

ɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢªɧɚɡɧɚɱɚɸɭɩɨɥɧɨ
ɦɨɱɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)


ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɞɟɤɫ, ɝɨɪɨɞ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)


Ɉɛɴɟɦɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɨɝɥɚɫɧɨɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

 Ʉɨɩɢɹ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɧɨɣ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
 Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɛɵɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ


©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 


ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

________________________________________________________



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɛɵɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ

ɜɨɩɪɨɫɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)


ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɉɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ

ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)


ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɞɟɤɫ, ɝɨɪɨɞ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)


ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɞɨɥɠɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)


ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

124

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 


ȾɈȼȿɊȿɇɇɈɋɌɖ


Ƚɨɪɨɞɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ ɜɵɞɚɱɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

əɝɪɚɠɞɚɧɢɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɨɞɢɜɲɟɣɫɹ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)

BBBBBBBBBBBBBBBBɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

(ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɫɩɨɪɬɚ)

(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ)
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣɩɨɚɞɪɟɫɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪ ɞɨɦɚ, ɧɨɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɚɧɞɢɞɚɬɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ


ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)

ɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹBBBBBBBBBBBBɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

(ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɫɩɨɪɬɚ)

ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ)

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɩɨɚɞɪɟɫɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪ ɞɨɦɚ, ɧɨɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)
____________________________________________________________________________________________________________,

ɛɵɬɶɦɨɢɦɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɫɜɹɡɚɧɧɵɦ
ɫɦɨɢɦɭɱɚɫɬɢɟɦɜɜɵɛɨɪɚɯɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɢɫɨ
ɜɟɪɲɚɬɶɜɫɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɨɬɤɪɵɬɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɱɟɬɚ





ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɭɱɟɬɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɩɪɚɜɨɩɨɞɩɢɫɢɧɚɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ



Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɧɵɟ, ɤɪɨɦɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ.


ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)
ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧ
ɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɢɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬɫɹɱɟɪɟɡɞɧɟɣɫɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚ
ɧɢɹɚɜɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ±ɫɦɨɦɟɧɬɚɜɵɧɟɫɟɧɢɹɨɤɨɧ
ɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɚ
ɉɨɞɩɢɫɶɤɚɧɞɢɞɚɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 


ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

__________________________________________________



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ

ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɹ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɞɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɜɵɞɜɢɧɭɬɵɣɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɧɚɡɧɚɱɚɸɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯɥɢɰɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

 ɋɩɢɫɨɤɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯɥɢɰɧɚBBBɥɢɫɬɚɯ
 Ɂɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɛɵɬɶ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɢ
ɥɢɰɚɦɢBBBɲɬ


©BBBªBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
( ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
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(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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ʋ
ɩ












Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ











Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ











ȼɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢ 

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)











Ɇɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɪɨɞɡɚɧɹɬɢɣ 

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)











Ɍɟɥɟɮɨɧ






ȿɫɥɢ ɥɢɰɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɪɨɞɚ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ:
«ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ», «ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ»


ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:

(ɞɚɬɚ)











Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɋɉɂɋɈɄ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯɥɢɰɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



©BBBBªBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 



ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

______________________________________________



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ


Ⱦɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɛɵɬɶɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɥɢɰɨɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)



Ɉɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ

ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)


ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɞɟɤɫ, ɝɨɪɨɞ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)


ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɞɨɥɠɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)


ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 


ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ȼ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ BBBBBBBBBBBBBBB ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 
ȼ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫ
ɫɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBBB 

ɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ



Ⱦɨɜɨɠɭ ɞɨ ȼɚɲɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ  ɫɬɚɬɶɟɣ  Ɏɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɛɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɩɪɚɜɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ BBBBBB  BBBBBBBBBBBBB  BBBBB ɝ ɧɚɡɧɚɱɚɸ ɱɥɟɧɨɦ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

ɫɩɪɚɜɨɦɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɨɥɨɫɚ


ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɞɟɤɫ, ɝɨɪɨɞ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)



ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɞɨɥɠɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)

ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

129

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɮɨɪɦɚ 


ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ȼ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ BBBBBBBBBBBBBBB ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 
ȼ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫ
ɫɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBBB 
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

_______________________________________________


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ



ȾɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɛɵɬɶɱɥɟɧɨɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)



Ɉɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ

ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɞɟɤɫ, ɝɨɪɨɞ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)


ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɞɨɥɠɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)

ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɱɬɨ ɹ ɫɨɛɥɸɞɚɸ  ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɫɬɚɬɶɢ   Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ
ɩɪɚɜɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª


©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
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(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Приложение
к Методическим рекомендациям
«В помощь кандидату, избирательному
объединению при проведении выборов
мэра города Новосибирска»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 г. N 233/1478-6
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТРАНИЦ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КОПИИ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ
ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ (САМОВЫДВИЖЕНИИ) КАНДИДАТОВ,
СПИСКА КАНДИДАТОВ
На основании пункта 2.2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и с учетом Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997
года N 828, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Определить, что к представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации:
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие
фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также
всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок
предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
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восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено
указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
2. При проведении выборов, на которых предусмотрена необходимость представления в избирательную комиссию сведений о размере и об источниках доходов, расходах, имуществе супруги (супруга), несовершеннолетних детей кандидата, к заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться, дополнительно
к указанным в пункте 1 настоящего постановления копиям страниц паспорта,
прилагаются копии:
четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено
проставление отметок о регистрации и расторжении брака (в случае наличия в
паспорте таких отметок);
шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено
указание сведений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких
сведений).
3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации и политические партии.
4. Поручить избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации довести настоящее постановление до сведения территориальных избирательных
комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований.
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации".
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
В.Е.ЧУРОВ
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Н.Е.КОНКИН
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Приложение
к Методическим рекомендациям
«В помощь кандидату, избирательному
объединению при проведении выборов
мэра города Новосибирска»
СОГЛАСОВАН
Сибирское
главное управление
Центрального банка
Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Новосибирской
области
от 29 апреля 2019 года №10/75-6

Порядок
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов
глав муниципальных образований в Новосибирской области
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В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 20.04.2007 года № 99-ОЗ
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» (далее
– Закон «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»)
Избирательная комиссия Новосибирской области по согласованию с Сибирским
главным управлением Центрального банка Российской Федерации определяет настоящий Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области.
Открытие, ведение и закрытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата при проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области (далее – кандидат) осуществляется в
соответствии с Законом «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» и настоящим Порядком.
1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования об их выдвижении
(самовыдвижении) до предоставления документов для их регистрации.
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, участвуют в финансировании затрат, способствующих его избранию, через избирательный фонд выдвинутого ими кандидата.
1.2. Создание кандидатом избирательного фонда не обязательно при условии,
что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом
случае кандидат уведомляет избирательную комиссию муниципального образования об указанных обстоятельствах.
1.3. Все денежные средства, образующие избирательный фонд кандидата, перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с разрешения избирательной комиссии муниципального образования кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам в подразделениях Сибирского
банка публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее - филиал
Сбербанка России), а при их отсутствии на территории соответствующего муниципального района, городского округа - в других кредитных организациях, расположенных на территории соответствующего муниципального района, городского
округа(далее – иная кредитная организация). В случае отсутствия на территории муниципального района, городского округа кредитных организаций кандидат определяет
по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования кредитную
организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.
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1.4. На выборах глав муниципальных образований сельских поселений кандидатом может быть создан избирательный фонд без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании
кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный
фонд создается только за счет собственных средств кандидата.
1.5. Открытие специального избирательного счета кандидата осуществляется
незамедлительно после представления кандидатом (его уполномоченным представителем по финансовым вопросам) в филиал Сбербанка России, иную кредитную
организацию следующих документов:
- разрешения избирательной комиссии муниципального образования, на открытие данному кандидату специального избирательного счета (Приложение №1);
- паспорта гражданина Российской Федерации кандидата (уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата) либо документа, заменяющего паспорт гражданина;
- нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения);
- решения избирательной комиссии муниципального образования о регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае его
назначения). Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата осуществляется в течение 3 дней после представления в комиссию
документов на регистрацию уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
1.6. Незамедлительно по предъявлении документов, предусмотренных пунктом
1.5 настоящего Порядка филиал Сбербанка России, иная кредитная организация
обязаны открыть кандидату специальный избирательный счет.
1.7. Плата за услуги банка по открытию счета, зачислению средств и проведению
операций по счету не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на специальных избирательных счетах, проценты банком не уплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте Российской Федерации.
1.8. Кандидат в трехдневный срок со дня открытия избирательного счета информирует избирательную комиссию муниципального образования о реквизитах своего специального избирательного счета (Приложение № 2).
2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
- собственных средств кандидата;
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением;
- добровольных пожертвований граждан;
- добровольных пожертвований юридических лиц.
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2.2. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд кандидата вносится лично гражданином Российской Федерации на
специальный избирательный счет через отделение связи, кредитную организацию
из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информацию о гражданстве.
При перечислении отделениями связи пожертвований сведения, указанные жертвователем-гражданином, вносятся в поле «Назначение платежа» платежного поручения, которое представляется кредитной организации, обслуживающей соответствующее отделение связи. Для каждого денежного перевода отделение связи
оформляет отдельное платежное поручение.
Платежные поручения на перечисление денежных средств, внесенных гражданами на специальный избирательный счет, заполняются кредитными организациями
в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления перевода денежных
средств. При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения кредитная
организация переносит информацию, указанную гражданином в платежном документе.
2.3. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд
кандидата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на специальный избирательный счет.
Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на специальный избирательный счет заполняются юридическими лицами в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств. В
платежном поручении указывается следующее: идентификационный номер налогоплательщика, наименование юридического лица, банковские реквизиты, в поле
«Назначение платежа» - слово «пожертвование», дата регистрации юридического
лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 12 статьи 54
Закона «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области».
В качестве отметки об отсутствии ограничений используется следующая запись:
«Ограничения, предусмотренные ч. 12 ст. 54 Закона Новосибирской области от
20.04.2007 г. №99-ОЗ, отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.».
2.4. Индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования в платежных документах указывает сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего
Порядка.
2.5. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются
(зачисляются) на специальный избирательный счет отделениями связи и кредитными организациями не позднее следующего операционного дня после получения
соответствующего платежного документа. При этом общий срок осуществления
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безналичного платежа не должен превышать два операционных дня в пределах
Новосибирской области и пять операционных дней в пределах Российской Федерации.
2.6. Филиалы Сбербанка России, иные кредитные организации в которых открыты специальные избирательные счета кандидатов, по требованию избирательной
комиссии муниципального образования, кандидата, обязаны периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на
специальных избирательных счетах. Сведения представляются с использованием
автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания (далее
– система ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь
предыдущий операционный день.
В случае отсутствия системы ДБО либо возникновении проблем с передачей
данных, указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования
– не реже одного раза в три операционных дня в соответствии с формами, указанными в приложениях № 3, № 4 к настоящему Порядку. Положение о представлении
этих сведений включается в договор банковского счета.
2.7. Филиалы Сбербанка России, иные кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата обязаны в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования
- немедленно представлять заверенные копии первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование
этих средств.
3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств, зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, возврата неизрасходованных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования в избирательный фонд, прекращаются за день до
дня голосования.
3.2. По ходатайству зарегистрированного кандидата избирательная комиссия
муниципального образования может продлить срок проведения финансовых операций по оплате расходов, произведенных до дня голосования, но не более чем
на 15 календарных дней. Продление срока финансовых операций осуществляется
соответствующим филиалом Сбербанка России, иной кредитной организацией по
письменному извещению избирательной комиссии муниципального образования.
3.3. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом (его уполномоченным представителем по финансовым вопросам) после дня голосования и до дня
представления итогового финансового отчета.
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3.4. После дня голосования и до представления итогового финансового отчета
кандидаты обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, которые осуществили пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды,
пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3.5. В случае если специальный избирательный счет не закрыт кандидатом, то по
истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка России, иная кредитная
организация по письменному указанию избирательной комиссии муниципального
образования (с указанием реквизитов соответствующего счета и сумм денежных
средств) обязаны перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете
кандидата денежные средства в доход местного бюджета соответствующего муниципального образования и закрыть специальный избирательный счет.
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ɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦɜɢɞɟ
 Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ©Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵª
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ɉɪɢɦɟɪɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɮɨɪɦɵʋ


ɋȼȿȾȿɇɂə 
ɨɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɱɟɬɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɞɚɬɚɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 


ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɢɸɥɹɝɨɞɚ


Ʉɚɧɞɢɞɚɬ



ɂɜɚɧɨɜɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜɢɱʋ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɪɟɤɜɢɡɢɬɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚ 

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɜɫɟɝɨ

ɫɩɨɢɸɥɹɝɨɞɚ


ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

Ⱦɚɬɚɫɧɹɬɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
Ʉɨɦɭɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɨɫɱɟɬɚ


ɝ ɂɜɚɧɨɜɚɌɚɢɫɢɹɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɝ ɂɇɇ
ɈɈɈ©ɊɀȾɌɍɊª
ɪɫ
ȺɈ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄª
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɝ ɂɇɇ
ɈɈɈ©Ʉɨɪɢɚɧɞɪª
ɪɫ
ɉȺɈɋȻȿɊȻȺɇɄ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɝ ɂɇɇ
ɈȺɈ©ɋȼəɁɖª
ɪɫȺȻ
©ȻȺɇɄɅɂɆª
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɋɟɦɶɞɟɫɹɬɱɟɬɵɪɟɬɵɫɹɱɢɪɭɛɥɟɣ
ɫɭɦɦɚɩɪɨɩɢɫɶɸ 


Ɋɚɫɯɨɞɧɵɣɨɪɞɟɪ
ʋBBBBBB

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹɫɧɹɬɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ 

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ʋBBBBBɨɬBBBBBB

 Ɉɩɥɚɬɚɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ʋBBBBBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBB

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ʋ BBB ɨɬ BBBBB

ɋɱɟɬʋBBBBBBBB

 ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɉȺɆ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ʋBBBBBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBB

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ʋ BBB ɨɬ BBBBB

ɋɱɟɬʋBBBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ʋBBBBBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBB

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ʋ BBB ɨɬ BBBBB

ɋɱɟɬʋBBBBBBBB

ɋɭɦɦɚ
ɜɪɭɛɥɹɯ

ȼɢɞɵɪɚɫɯɨɞɨɜ



 Ɉɩɥɚɬɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ
ɫɛɨɪɭɩɨɞɩɢɫɟɣ

 Ɉɩɥɚɬɚɭɫɥɭɝ
ɫɜɹɡɢ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɪɚɫɯɨɞ





ɂɫɯɨɞɹɳɢɣɨɫɬɚɬɨɤ


Ⱦɜɟɫɬɢɱɟɬɵɪɟɬɵɫɹɱɢɪɭɛɥɟɣ
ɫɭɦɦɚɩɪɨɩɢɫɶɸ 




Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤʋBBBB
ɢɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆɉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 





ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɡɚɨɞɢɧɢɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦɜɢɞɟ
 Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ©Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵª
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Приложение
к Методическим рекомендациям
«В помощь кандидату, избирательному
объединению при проведении выборов
мэра города Новосибирска»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии
Новосибирской области
от 29 апреля 2019 года № 10/74-6

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и формах учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в
избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
глав муниципальных образований в Новосибирской области
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В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 20.04.2007 года № 99ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» (далее - Закон «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области») Избирательная комиссия Новосибирской области определяет порядок и формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды
и расходовании этих средств при проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области.
Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном избирательном счете, открытом в соответствии с Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 29 апреля 2019 года № 10/75-6, согласованным с Сибирским
главным управлением Центрального банка Российской Федерации.
1. Порядок создания избирательных фондов
1.1. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования об их выдвижении
(самовыдвижении) до предоставления документов для их регистрации.
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, участвуют в финансировании затрат, способствующих его избранию, через избирательный фонд выдвинутого ими кандидата.
1.2. Создание кандидатом избирательного фонда не обязательно при условии,
что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом
случае кандидат уведомляет избирательную комиссию муниципального образования об указанных обстоятельствах.
1.3. Все денежные средства, образующие избирательный фонд кандидата, перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с разрешения избирательной комиссии муниципального образования кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам в филиалах Сибирского банка
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее - филиал Сбербанка России), а при их отсутствии на территории соответствующего муниципального
района, городского округа - в других кредитных организациях, расположенных на
территории соответствующего муниципального района, городского округа (далее –
иная кредитная организация). В случае отсутствия на территории муниципального
района, городского округа кредитных организаций кандидат определяет по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.
1.4. На выборах глав муниципальных образований сельских поселений кандидатом может быть создан избирательный фонд без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании
кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный
фонд создается только за счет собственных средств кандидата.
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2. Учет поступления средств в избирательные фонды
2.1. Кандидаты, создавшие избирательные фонды, обязаны вести учет поступления средств в избирательные фонды и расходования этих средств.
2.2. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые не могут превышать 10 процентов от
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата;
2) средств, выделенных кандидату избирательным объединением, выдвинувшим
его, которые не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов
из средств избирательного фонда кандидата;
3) добровольных пожертвований граждан;
4) добровольных пожертвований юридических лиц.
2.2. Размер пожертвования гражданина в избирательный фонд кандидата не может превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов кандидата. Размер пожертвования юридического лица в избирательный фонд кандидата не может
превышать 30 процентов от предельной суммы всех расходов кандидата.
2.3. Предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного фонда не может превышать в муниципальном образовании с численностью избирателей до десяти тысяч человек - 1000000 рублей, от десяти до ста тысяч человек
- 10000000 рублей, от ста тысяч человек и выше - 20000000 рублей.
При проведении повторного голосования указанная в настоящем пункте предельная сумма всех расходов кандидата, включенного в избирательный бюллетень
при повторном голосовании, увеличивается на 20 процентов.
2.4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов,
зарегистрированных кандидатов:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам, за исключением иностранных граждан, постоянно
проживающих на территории соответствующего муниципального образования и
которые на основании международных договоров Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам
местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
147

9) юридическим лицам, имеющим государственную и (или) муниципальную
долю (вклад) в их уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
10) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
11) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими
организациям;
12) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;
13) анонимным жертвователям (для гражданина - без указания в платежном документе любого из следующих сведений: фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства или если им указаны недостоверные сведения о себе; для юридического лица - без указания в платежном документе любого из следующих сведений:
идентификационного номера налогоплательщика, наименования, банковских реквизитов или если указаны недостоверные сведения);
14) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9настоящегопункта; организациям, имеющим в своем
уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства
либо иное имущество от:
а) иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 10 - 13
настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;
б) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи
иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами
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местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных
в порядке приватизации);
д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в подпунктах
«б» и «в» настоящего пункта;
е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, превышала
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год).
2.5. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 2.4настоящей Инструкции, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата только в случае, если полученные этими
некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не
были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим
иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в подпунктах «а» - «е» подпункта 15 пункта 2.4 настоящей
Инструкции (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в
доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный
фонд.
2.6. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информацию о гражданстве.
2.7. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении
указывается следующее: идентификационный номер налогоплательщика, наименование юридического лица, банковские реквизиты, в поле «Назначение платежа»
- слово «пожертвование», дата регистрации юридического лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 12 статьи 54 Закона «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области». В качестве отметки об
отсутствии ограничений используется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные ч. 12 ст. 54 Закона Новосибирской области от 20.04.2007 г. №99-ОЗ,
отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.».
2.8. Индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования в платежных документах указывает сведения, предусмотренные пунктом 2.6 Инструкции.
2.9. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, не позднее чем через
10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет избирательного
фонда должно быть перечислено кандидатом в доход местного бюджета.
2.10. Если добровольное пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением пунктов 2.6, 2.7 и 2.8настоящей Инструкции, либо в размере, превышающем размер, предусмотренный
пунктами 2.1 - 2.3настоящей Инструкции, это пожертвование подлежит возврату
жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины
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возврата. Указанный возврат осуществляется не позднее чем через 10 дней после
поступления соответствующих средств на специальный избирательный счет.
2.11. Кандидат не несет ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 2.6 2.8настоящейИнструкции и оказавшиеся недостоверными, если кандидат своевременно не получил информацию о неправомерности данных пожертвований.
3. Учет расходования средств избирательных фондов
3.1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам.
3.2. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанных с проведением
своей избирательной кампании:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на
оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной кампании.
3.3. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за выполнение указанных
работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке, за исключением случая, когда в соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Новосибирской
области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»
избирательный фонд создан без открытия специального избирательного счета.
3.4. Платежные поручения на перечисление денежных средств за изготовление
предвыборных агитационных материалов заполняются кандидатами в соответствии
с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации,
регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов по заполнению
расчетных документов, с учетом следующих особенностей: в поле 24 «Назначение
платежа» дополнительно указываются:
1) Код агитационного материала:
«М1» – изготовление одного тиража печатного агитационного материала. Указывается в случае, если агитационный печатный материал изготавливается полиграфической организацией или индивидуальным предпринимателем, выполнившим
требования части 2 статьи 50Закона«О выборах глав муниципальных образований
в Новосибирской области»;
«М2» – изготовление аудиовизуального агитационного материала;
«М3» – изготовление иного агитационного материала;
«М4» – оплата расходных материалов за изготовление агитационного материала
лично кандидатом на собственном оборудовании.
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2) Наименование агитационного материала. Определяется кандидатом самостоятельно и заключается в кавычки. Указанное в платежном поручении наименование
агитационного материала должно совпадать с наименованием агитационного материала, указываемого при его представлении в соответствующую избирательную
комиссию, в соответствии с требованиями части 4 статьи 50 Закона «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области».
3) Реквизиты договора на изготовление агитационного материала. Указывается
дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ, затем – номер договора, предваряемый
символом «№».
Пример заполнения поля «Назначение платежа»:
«М2; «Зеленые просторы»; Оплата по договору от 15.08.2019 №65-8, ХХХХ
руб., без НДС».
3.5. Выполнение платных работ, оказание платных услуг, реализация товаров
гражданами и юридическими лицами для кандидата должны оформляться договором в письменной форме с указанием сведений об объеме поручаемых работ
(оказываемых услуг), количестве товаров; стоимости выполняемых работ (оказываемых услуг), товаров, расценок по видам работ, порядке оплаты и сроках выполнения работ (оказания услуг), предоставления товаров.
Подписанный сторонами договор является документом, подтверждающим согласие кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам
на выполнение указанных работ (оказание услуг).
3.6. В случаях использования денежных средств избирательного фонда на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании кандидата, по которым законодательством Российской Федерации не
предусмотрена обязательная письменная форма договора (договор розничной купли-продажи, перевозки груза или пассажира), оплата указанных расходов может
быть произведена наличными денежными средствами.
3.7. В случаях отсутствия письменного договора (пункт 3.6настоящейИнструкции) оформляется согласие кандидата или его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции).
3.8. Выполненные работы, оказанные услуги должны подтверждаться актом
выполненных работ, оказанных услуг, подписанным исполнителем и кандидатом
(уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата), накладными на получение товаров, товарно-транспортными накладными, проездными
документами, товарными или кассовыми чеками, квитанциями к приходному ордеру, а также бланками строгой отчетности.
3.9. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание
услуг) гражданином для кандидата в ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц, при этом оплата расходных материалов должна производиться из
средств избирательного фонда кандидата.
3.10. Запрещаются бесплатное или по необоснованно заниженным (завышенным)
расценкам выполнение юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ, оказание услуг, реализация товаров, прямо
или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенных
результатов на выборах. Материальная поддержка кандидата, направленная на достижение определенного результата на выборах, может быть оказана только при ее
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компенсации за счет средств избирательного фонда кандидата.
3.11. Кандидатам, зарегистрированным кандидатам запрещается использовать
иные денежные средства для оплаты работ по сбору подписей избирателей, проведения предвыборной агитации, осуществления другой деятельности, направленной
на достижение определенного результата на выборах, кроме средств, поступивших
в их избирательные фонды.
3.12. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств, зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, возврата неизрасходованных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования в избирательный фонд, прекращаются за день до
дня голосования.
4. Контроль за порядком формирования средств
избирательных фондов и расходованием этих средств
4.1. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием
этих средств.
4.2. Филиалы Сбербанка России, иные кредитные организации в которых открыты специальные избирательные счета кандидатов, по требованию избирательной
комиссии муниципального образования, кандидата, обязаны периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на
специальных избирательных счетах. Сведения представляются с использованием
автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания (далее
– система ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь
предыдущий операционный день.
В случае отсутствия системы ДБО либо возникновении проблем с передачей
данных, указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования
– не реже одного раза в три операционных дня (в соответствии с формами, указанными в приложениях № 2, № 3 к настоящей Инструкции).
4.3. Филиалы Сбербанка России, иные кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата обязаны в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования
- немедленно представлять заверенные копии первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование
этих средств.
4.4. После получения из филиала Сбербанка России, иной кредитной организации сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательные комиссии осуществляют проверку достоверности сведений, указанных юридическими и физическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные
фонды. При этом сведения о жертвователях – физических лицах направляются в
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России (по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации). Сведения о жертвователях –
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юридических лицах направляются в Управление Федеральной налоговой службы
России по Новосибирской области и в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области (по некоммерческим организациям) для их проверки и подтверждения по формам, приведенным в приложениях
№4, 5, 6 к настоящей Инструкции.
4.5. Вышеназванные органы в пятидневный срок со дня поступления к ним представлений соответствующей избирательной комиссии обязаны на безвозмездной
основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при
внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщить о
результатах проверки в соответствующие избирательные комиссии.
4.6. При поступлении в соответствующую избирательную комиссию информации о добровольных пожертвованиях, поступивших с нарушением пунктов 2.2 –
2.8 настоящей Инструкции, избирательная комиссия в письменном виде сообщает
кандидатам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов о необходимости возврата неправомерных пожертвований жертвователям или
перечислении их в доход местного бюджета.
5. Отчетность по средствам избирательных фондов
5.1. Кандидат обязан представить в избирательную комиссию муниципального
образования первый и итоговый финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательного фонда по форме, указанной в приложении №7 к настоящей Инструкции, и учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата по форме, указанной в приложении №8к настоящей
Инструкции.
Представление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 2 статьи 54 Закона
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области».
5.2. До сдачи итогового финансового отчета все наличные денежные средства,
оставшиеся у кандидата, должны быть возвращены кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам на специальный избирательный счет. При этом в платежном документе указывается назначение платежа: «Возврат наличных денежных средств в избирательный фонд».
5.3. После дня голосования и до представления итогового финансового отчета
кандидат обязан перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, которые осуществили пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд,
пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылкуи
закрыть специальный избирательный счет.
5.4. Кандидат, либо уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кандидата представляют на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в избирательную комиссию муниципального образования финансовые отчеты со следующей периодичностью:
1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета;
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2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов.
5.5. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном
виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.
К итоговому финансовому отчету прилагаются:
1) учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 8);
2) первичные финансовые документы на бумажном носителе, подтверждающие
поступление денежных средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств (приложение № 9);
3) банковская справка о закрытии специального избирательного счета;
4) опись представленных документов и материалов (приложение № 10);
5) пояснительная записка (при необходимости);
6) экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов или их копии,
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.
5.6. Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления документа; наименование организации, составившей документ; содержание
хозяйственной операции и ее величину в натуральном и денежном выражении с
указанием единиц измерения; наименование должности лица, фамилию и инициалы лица либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этого лица,
ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную подпись указанного лица. Платежные документы на перечисление
денежных средств, распечатанные из системы дистанционного банковского обслуживания, подписываются кандидатом или уполномоченным представителем по
финансовым вопросам кандидата.
5.7. Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах. При этом за основу принимаются выписки филиала Сбербанка России, иной кредитной организации со
специального избирательного счета избирательного фонда, к которым прилагаются
необходимые документы, послужившие основанием для зачисления либо списания
средств по счетам. Указанные первичные документы должны быть представлены
в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.
5.8. В учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой
строке финансового отчета учтена каждая финансовая операция (поступление, возврат, расходование денежных средств избирательного фонда).
5.9. Финансовый отчет (первый, итоговый), учет поступления и расходования
денежных средств соответствующего избирательного фонда подписываются кан154

дидатом (его уполномоченным представителем по финансовым вопросам).
5.10. В случае, если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи итогового
финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.
6. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
6.1. На основе данных, представленных филиалами Сбербанка России, иными
кредитными организациями - держателями специальных избирательных счетов, избирательная комиссия муниципального образования периодически (не менее двух
раз: за 15 дней и за пять дней до дня голосования) направляет в средства массовой
информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов по форме (приложение № 11 к настоящей Инструкции).
Указанные сведения представляются в следующем объеме:
1) общий объем поступлений денежных средств в избирательный фонд кандидата: общий объем собственных денежных средств; общий объем поступлений от
физических лиц; общий объем поступлений от юридических лиц;
2) общий объем расходования денежных средств.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий, указанные в частях
2 и 3 статьи 43 Закона «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» обязаны за счет средств их текущего финансирования публиковать
указанные сведения в течение трех дней со дня получения.
6.2. Копии финансовых отчетов кандидатов не позднее чем через пять дней со
дня их получения передаются избирательной комиссией муниципального образования в редакции средств массовой информации. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им избирательной
комиссией муниципального образования финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в течение 10 дней со дня получения.
6.3. Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Новосибирской
области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обязательному размещению подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
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Соответствующая избирательная комиссия муниципального образования подготавливает сведения по форме, приведенной в приложении № 12 к настоящей
Инструкции и передает в Избирательную комиссию Новосибирской области.
Сведения готовятся на дату, не более чем на 5 дней предшествующую дате их размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Полученные сведения Избирательная комиссия Новосибирской области размещает
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дважды: за 15
и 5 дней до дня голосования.
7. Ответственность за нарушение порядка формирования
и расходования средств избирательных фондов
7.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и использования
средств избирательного фонда, несвоевременное представление отчетности по установленным Инструкцией формам и недостоверность данных, содержащихся в
отчетах, несет лично кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.
7.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с
федеральными законами.
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ȼɯɨɞɹɳɢɣɨɫɬɚɬɨɤ

 ɫɭɦɦɚɩɪɨɩɢɫɶɸ 
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Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ʋ BBB ɨɬ BBBBB

ɋɱɟɬʋBBBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ʋBBBBBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBB

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ʋ BBB ɨɬ BBBBB

ɋɱɟɬʋBBBBBBBB

ɋɭɦɦɚ
ɜɪɭɛɥɹɯ

ȼɢɞɵɪɚɫɯɨɞɨɜ



 Ɉɩɥɚɬɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ
ɫɛɨɪɭɩɨɞɩɢɫɟɣ

 Ɉɩɥɚɬɚɭɫɥɭɝ
ɫɜɹɡɢ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɪɚɫɯɨɞ





ɂɫɯɨɞɹɳɢɣɨɫɬɚɬɨɤ


Ⱦɜɟɫɬɢɱɟɬɵɪɟɬɵɫɹɱɢɪɭɛɥɟɣ
ɫɭɦɦɚɩɪɨɩɢɫɶɸ 




Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤʋBBBB
ɢɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆɉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 




ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɡɚɨɞɢɧɢɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦɜɢɞɟ
 Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ©Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵª
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɩɨɪɹɞɤɟɢɮɨɪɦɚɯɭɱɟɬɚɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɮɨɧɞɵɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɷɬɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɵɛɨɪɨɜɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɊȿȾɋɌȺȼɅȿɇɂȿ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɪɨɜɟɪɤɢɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɢɫɨɨɛɳɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɷɬɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɞɚɬɚɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 


ʋ
ɩɩ

Ⱦɚɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚ
ɧɢɹ








Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ








ɋɟɪɢɹɢɧɨɦɟɪ
ɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ



Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬ
ɜɨ




Ⱥɞɪɟɫ
ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜ
ɚ



Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸ
ɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚ




Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ  ɞɚɬɚ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 




Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɜɟɪɟɧɵ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɩɢɫɶ  ɞɚɬɚ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 
ɥɢɰɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɩɨɪɹɞɤɟɢɮɨɪɦɚɯɭɱɟɬɚɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɮɨɧɞɵɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɷɬɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɵɛɨɪɨɜɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɊȿȾɋɌȺȼɅȿɇɂȿ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɪɨɜɟɪɤɢɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢɫɨɨɛɳɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɷɬɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɞɚɬɚɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɤɜɢɡɢɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɥɢɰɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜȿȽɊɘɅ





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɂɇɇ 
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚ ɧɨɦɟɪɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɫɱɟɬɚ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɤɨɞɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ⱦɚɬɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ 




ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢªɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɟɦ
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɨɦ

ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɨɦɫɞɨɥɟɣ

ɜɤɥɚɞɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹɜɟɝɨɭɫɬɚɜɧɨɦ ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣɩɪɨɰɟɧɬɨɜɧɚɞɟɧɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ ɞɥɹɨɬɤɪɵɬɵɯɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɧɚɞɟɧɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɩɢɫɤɚɥɢɰɢɦɟɸɳɢɯɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜ
ɝɨɞɨɜɨɦɨɛɳɟɦɫɨɛɪɚɧɢɢɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɝɨɞ 
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɪɝɚɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɢɧɵɦ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦɨɪɝɚɧɨɦɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɭɧɢɬɚɪɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɨɦɢɦɟɸɳɢɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɞɨɥɸ ɜɤɥɚɞ ɜɭɫɬɚɜɧɨɦ ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɜɵɲɚɟɬɩɪɨɰɟɧɬɨɜɧɚɞɟɧɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ ɞɥɹɨɬɤɪɵɬɵɯɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɧɚɞɟɧɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɩɢɫɤɚɥɢɰɢɦɟɸɳɢɯɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜ
ɝɨɞɨɜɨɦɨɛɳɟɦɫɨɛɪɚɧɢɢɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɝɨɞ 
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ

ɨɪɝɚɧɚɦɢɢ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɯɜɩɨɪɹɞɤɟɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɢ  ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɝɥɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
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ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣɞɨɥɹ ɜɤɥɚɞ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɚɯɢɱɚɫɬɢ
ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɧɚ ɞɟɧɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ ɞɥɹɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ  ɧɚ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɝɨɞ 
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɢɧɫɤɨɣɱɚɫɬɶɸɜɨɟɧɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦɢ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦ
ɀɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ

ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦɢɥɢɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɣɢɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ  ɞɚɬɚ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 




Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɜɟɪɟɧɵ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɩɢɫɶ  ɞɚɬɚ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 
ɥɢɰɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚ 
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ФИО кандидата, на избирательный счет которого
поступило пожертвование от некоммерческой
организации
2

Наименование
некоммерческой
организации
4

5

ИНН некоммерческой
организации

___________________________________
(инициалы, фамилия)

3

Дата внесения
пожертвования

Заместитель председателя
(наименование избирательной комиссии
муниципального образования)_________________________
(подпись) (дата)

1

№ п/п

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о проведении проверки некоммерческих организаций, перечисливших добровольные пожертвования в избирательные
фонды кандидатов и сообщение результатов этой проверки при проведении выборов
_____________________________________________________________________________

Приложение № 6
к Инструкции о порядке и формах учета
и отчетности кандидатов о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области
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Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ



















Ɉɛɳɚɹɫɭɦɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɡɚ
ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɪɭɛ 





Ɉɛɳɚɹɫɭɦɦɚ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɢɥɢɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯɜ
ɞɨɯɨɞɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɡɚɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɪɭɛ 


Ȼɋɜɟɞɟɧɢɹɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɚɯ





ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɩɢɫɶ  ɞɚɬɚ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 
ɥɢɰɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚ 





Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ




ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚ ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɫɱɟɬɚɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ
ɂɇɇ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




Ɉɛɳɚɹɫɭɦɦɚ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɢɥɢ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯɜɞɨɯɨɞ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɡɚɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
ɪɭɛ 



Ⱥɋɜɟɞɟɧɢɹɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɚɯ

 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 


Ɉɛɳɚɹɫɭɦɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɡɚ
ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɪɭɛ 

ʋɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ

ʋ
ɩɩ

Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɜɟɪɟɧɵ







Ɏɨɪɦɚɨɬɜɟɬɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚ

ɋɈɈȻɓȿɇɂȿ
ɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɚɯɜɧɟɫɲɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɜɲɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯɢɧɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении средств в
избирательные фонды и расходовании этих
средств при проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области
Форма № 7
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
при проведении выборов
_____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании, дата голосования)
(фамилия, имя, отчество кандидата)
(наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк(иной кредитной организации)
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
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Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного
фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные
пожертвования
юридического лица

Шифр
строки
2
10

20

30
40

50
60

Сумма,
руб.
3

Примечание
4

Строка финансового отчета
1
1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Поступило средств с нарушением
установленного порядка, попадающих
под действие ч. 12 статьи 54 Закона
Новосибирской области от 20.04.2007
года №99-ОЗ «О выборах глав
муниципальных
образований
в
Новосибирской области»1*
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
Средств анонимных жертвователей в доход
бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

Примечание
4

70

80
90

100
110
120

130
140

150

160

170

_________________________________

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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*

Строка финансового отчета
1
2.3

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4

3.5

4
4.1
5

170

Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На
организацию
сбора
подписей
избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей
На предвыборную агитацию
в том числе
Через организации телерадиовещания
Через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера**
На
оплату
других
работ
(услуг),
выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованных средств
из избирательного фонда***
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (для итогового финансового
отчетазаверяется банковской справкой)
( . 2= .10- .120- .190- .300)

Шифр
строки
2
180

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

290

300
310
320

Сумма,
руб.
3

Примечание
4

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

___________________________

______________________________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

**
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и
предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
***
Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Пример заполнения формы № 7
итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
при проведении выборов
______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

филиал Сибирского банка Публичного акционерного общества «Сбербанк
России» №8047/0599
(наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк(иной кредитной организации))

№ 40810810100020008745
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

172

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
лица
Поступило
средств
с
нарушением
установленного порядка, попадающих
под действие ч. 12 статьи 54 Закона
Новосибирской области от 20.04.2007 года
№99-ОЗ «О выборах глав муниципальных
образований в Новосибирской области»
из них
Собственные средства кандидата

Шифр
строки
2

Сумма, руб. Примечание
3

4

10

9 053 500,00

20

8 758 500,00

30
40

1 570 000,00
3 000 000,00

50
60

1 200 000,00
2 988 500,00

70

295 000,00

80

0

Строка финансового отчета
1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено
денежных
средств
из
избирательного фонда, всего
в том числе
Средств анонимных жертвователей в доход
бюджета
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования
либо
не
указавшим
обязательные
сведения
в
платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим
обязательные
сведения
в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На
организацию
сбора
подписей
избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей
На предвыборную агитацию
в том числе
Через организации телерадиовещания
Через редакции периодических печатных
изданий

Шифр
строки
2

Сумма, руб. Примечание
3

4

90

0

100
110
120

25 000,00
270 000,00
300 000,00

130

0

140

295 000,00

150

25 000,00

160

270 000,00

170

0

180

5 000,00

190

8 753 500,00

200

35 120,00

210

10 000,00

220

8 252 390,00

230
240

2 400 000,00
600 000,00
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Строка финансового отчета
1
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4

3.5

4
4.1
5

На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера*
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованных средств
из избирательного фонда**
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (для итогового финансового отчета
заверяется банковской справкой)
( . 2= .10- .120- .190- .300)

Шифр
строки
2

Сумма, руб. Примечание
3

4

250

5 011 080,00

260
270

241 310,00
5 990,00

280

459 500,00

290

500,00

300

0

310

0

320

0

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

174

25.09.2019 г.
(подпись, дата)

Иванов И.И.
(инициалы, фамилия)
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ɂɌɈȽɈ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

Ⱦɚɬɚ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚ
ɫɱɟɬ



ɒɢɮɪɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ




ɋɭɦɦɚɪɭɛ






Ⱦɚɬɚ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚ
ɫɱɟɬ


ɂɌɈȽɈ



Ʉɨɦɭɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ







ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚɫɱɟɬɪɭɛ






Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɜɨɡɜɪɚɬɚɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚɫɱɟɬ




Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ ɢɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 



ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɞɚɬɚɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 

,,ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ ɜɬɱɨɲɢɛɨɱɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 



ɍɑȿɌ




Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɜɨɡɜɪɚɬɫɪɟɞɫɬɜ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɭɪɭɛ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɩɨɪɹɞɤɟɢɮɨɪɦɚɯɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɮɨɧɞɵ
ɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɷɬɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɝɥɚɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɏɨɪɦɚʋ

ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
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ɂɌɈȽɈ

Ⱦɚɬɚɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɫɨ
ɫɱɟɬɚ



ɂɫɬɨɱɧɢɤɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜ



Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 








ɂɌɈȽɈ

Ʉɨɦɭɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ⱦɚɬɚ
ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ


ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ






ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 





ȼɢɞɵɪɚɫɯɨɞɨɜ















ɋɭɦɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɪɭɛ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɜɨɡɜɪɚɬ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ



ɋɭɦɦɚɨɲɢɛɨɱɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯɜ
ɮɨɧɞɪɭɛ




ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 





Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ




Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳ
ɢɣɪɚɫɯɨɞ





ɒɢɮɪɫɬɪɨɤɢ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜ
ɨɬɱɟɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɫɪɟɞɫɬɜɪɭɛ

ɋɭɦɦɚɜ
ɪɭɛɥɹɯ

,9ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ




Ⱦɚɬɚ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚ
ɫɱɟɬ

,,,ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɛɸɞɠɟɬɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
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Ʉɚɧɞɢɞɚɬɂɜɚɧɨɜɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜɢɱ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ©Ȼɨɞɪɵɟɞɭɯɨɦª

ɉɟɬɪɨɜɉɟɬɪɉɟɬɪɨɜɢɱɉȽɊɨɫɫɢɹ
ɝ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɤɜ
ɁȺɈ©ȼɨɥɧɚª
ɪɫ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɨɟɊɄɐȽɍɐȻɊɎɝɆɨɫɤɜɵɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɱɫɬɁɚɤɨɧɚɇɋɈɨɬ
ʋɈɁɧɟɬ
ɈɈɈ©ɄɈȻɊȺª
ɪɫɄȻɉɪɨɦɫɬɪɨɣɛɚɧɤ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɱ
ɫɬɁɚɤɨɧɚɇɋɈɨɬʋɈɁɧɟɬ
ɁȺɈ©ɐɍɆªɪɫ
ɊɄɐȽɍȻɚɧɤɚɊɎɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɱɫɬɁɚɤɨɧɚɇɋɈɨɬ
ʋɈɁɧɟɬ



ɂɫɬɨɱɧɢɤɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ






















ɋɭɦɦɚɪɭɛ







ɒɢɮɪɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ

ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB


ɉɪɢɯɨɞɧɵɣɨɪɞɟɪ
ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB
ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ ɢɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 







ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 

ɂɜɚɧɨɜɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜɢɱ



ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɞɚɬɚɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 









Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɜɨɡɜɪɚɬɭɪɭɛ




ʋɮɢɥɢɚɥɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨɛɚɧɤɚɉɭɛɥɢɱɧɨɝɨɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ©ɋɛɟɪɛɚɧɤɊɨɫɫɢɢªʋ

,ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ

Ⱦɚɬɚ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚ
ɫɱɟɬ

ɉɪɢɦɟɪɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɮɨɪɦɵʋ

ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɍɑȿɌ
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©*5((13($&(ª
ɪɫɄȻ©ɇɈɊȾªɝɆɨɫɤɜɵ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ















ɋɭɦɦɚɪɭɛ




ɒɢɮɪɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ



ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

ɉɨɱɬɨɜɵɣɩɟɪɟɜɨɞ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

ɉɨɱɬɨɜɵɣɩɟɪɟɜɨɞ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB


ɉɥɚɬɟɠɧɨɟɩɨɪɭɱɟɧɢɟ
ʋBBBBBBBɨɬBBBBBB

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ







ɂɌɈȽɈ

 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɂɜɚɧɨɜɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜɢɱ








ȼɨɡɜɪɚɬɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɉɪɢɯɨɞɧɵɣɨɪɞɟɪ
ɧɚɥɢɱɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ



Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
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ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ









ɋɭɦɦɚɨɲɢɛɨɱɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯɜ
ɮɨɧɞɪɭɛ














ɋɭɦɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɪɭɛ
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Ⱦɚɬɚ
ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ


ɂɇɇ
ɇɨɬɚɪɢɭɫɝɆɨɫɤɜɵ
ɄɥɢɲɢɧɚɈɤɫɚɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɪɫ
ȺɄȻ©ɊȿɋɍɊɋɌɊȺɋɌª
ȺɈ ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɂɇɇɄɥɭɛ
©ɑȿɊɊɂª
ɪɫ
ɄȻ©Ƚɭɬɚɛɚɧɤª
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɂɇɇɈȺɈ
©ɋȼəɁɖª
ɪɫ
ȺȻ©ȻȺɇɄɅɂɆªɝ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɂɇɇɂɉ
ɄɨɪɤɭɧɨɜȺɧɞɪɟɣ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɪɫ
ɉȺɈ©Ʉɪɚɣɢɧɜɟɫɬɛɚɧɤª
ɂɇɇɍɎɄɩɨ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɂɎɇɋ
Ɋɨɫɫɢɢʋɩɨ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɥɫ 
ɪɫ
ɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

Ʉɨɦɭɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
















ɋɭɦɦɚɜ
ɪɭɛɥɹɯ








ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɲɥɢɧɚɡɚɩɨɞɚɱɭ
ɢɫɤɨɜɨɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ⱥɪɟɧɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

Ɉɩɥɚɬɚɭɫɥɭɝɫɜɹɡɢ

Ⱥɪɟɧɞɚɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɫɬɪɟɱɢɫ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ
ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBB
ɫɱɟɬʋBBBB
ɨɬBBBBBBBBBB

ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBB
ɫɱɟɬʋBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBBB


ɋɱɟɬʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBB

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB



ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBB
ɫɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ 

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB



Ɉɩɥɚɬɚɡɚɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB

ȼɢɞɵɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɪɚɫɯɨɞ









ɋɭɦɦɚɨɲɢɛɨɱɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯɜ
ɮɨɧɞɪɭɛ














ɋɭɦɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɪɭɛ
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ɂɇɇɂɉ
ȻɭɪɭɧɨɜɂɜɚɧȺɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
ɪɫ
ȺɈɘɧɢɤɪɟɞɢɬȻɚɧɤ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɂɇɇ
ɁȺɈ©ɉɪɟɦɶɟɪɋȼª
ɪɫ
ȺɄȻ©ȼȿɋɌª
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɂɇɇȺɈ
©ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦ©Ɍɪɢ
ɫɥɨɧɚª
ɪɫ
ɈȺɈ©ȺȻ©Ɋɨɫɫɢɹª
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɂɇɇȺɈ
©Ɋɚɞɢɨ
Ɋɟɬɪɨªɪɫ
ɮɢɥɢɚɥɉȺɈ
ɋȻȿɊȺɇɄɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ










ɂɜɚɧɨɜɚɌɚɢɫɢɹ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

Ʉɨɦɭɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ




Ⱦɚɬɚ
ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ



















ɋɭɦɦɚɜ
ɪɭɛɥɹɯ




ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ

ɉɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ
ɚɝɢɬɚɰɢɹɧɚ
ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɟ©Ɋɟɬɪɨ
)0ª

Ɂɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɥɚɬɧɨɣɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

Ɉɩɥɚɬɚɡɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚɧɚ
ɤɚɧɚɥɚɯ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

Ɉɩɥɚɬɚɡɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɢ
ɦɨɧɬɚɠ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ


Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ

ȼɢɞɵɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɋɭɦɦɚɨɲɢɛɨɱɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯɜ
ɮɨɧɞɪɭɛ


ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB

ɨɬBBBBBBBBB





ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBB
ɫɱɟɬʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBB
ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBB
ɫɱɟɬʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB



ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBB
ɫɱɟɬʋBBBBBBB
ɨɬBBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB



ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB
ɨɬBBBB
ɫɱɟɬʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBB

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB


Ɋɚɫɯɨɞɧɵɣɨɪɞɟɪ
ʋBBBBB

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɪɚɫɯɨɞ












ɋɭɦɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɪɭɛ
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Ʉɨɦɭɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ


Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 


ɂɇɇȺɈ
©Ɋɚɞɢɨ
Ⱦɚɱɚªɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɪɫ
ɉȺɈɊɈɋȻȺɇɄ
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɂɌɈȽɈ




Ⱦɚɬɚ
ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ



ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ






ɋɭɦɦɚɜ
ɪɭɛɥɹɯ

ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 




ɉɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ
ɚɝɢɬɚɰɢɹɧɚ
ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɟ©Ɋɚɞɢɨ
Ⱦɚɱɚª

ȼɢɞɵɪɚɫɯɨɞɨɜ




ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬʋBBBBB
ɨɬBBBBBBBB

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɪɚɫɯɨɞ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 





ɋɭɦɦɚɨɲɢɛɨɱɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯɜ
ɮɨɧɞɪɭɛ


ȾɨɝɨɜɨɪʋBBBBBB

ɨɬBBBBBBBBB
ɫɱɟɬʋBBBBBB
ɨɬBBBBBBB

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ






ɋɭɦɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɪɭɛ

Приложение № 9
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов глав муниципальных образований в
Новосибирской области
Перечень первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата
Выписки филиала Сбербанка России (иной кредитной организации) со специального избирательного счета соответствующего избирательного фонда;
платежные документы о перечислении добровольных пожертвований граждан,
юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств кандидата, о перечислении средств, которые выделены кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
платежные документы по расходованию денежных средств из избирательного
фонда;
договоры на выполнение (оказание) работ (услуг), подписанные сторонами и
скрепленные печатью;
счета (счета-фактуры);
товарно-транспортные накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ (оказании услуг);
расходные и приходные кассовые ордера;
проездные документы;
товарные чеки и чеки контрольно-кассовых машин.
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Приложение № 10
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении средств в избирательные фонды и
расходовании этих средств при проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области

Опись
документов и материалов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата

№
п/п

Наименование документа

Дата
документа

Количество
листов
документа

1

2

3

4

Место
нахождения
документа (папка, том,
страница)
5

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)_________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Примечание
6
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ʋ
ɩɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɩɨɪɹɞɤɟɢɮɨɪɦɚɯɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɮɨɧɞɵ
ɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɷɬɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɝɥɚɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ




ɂɌɈȽɈ

ɎɂɈɤɚɧɞɢɞɚɬɚ



ɜɫɟɝɨ



ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɨɬɝɪɚɠɞɚɧ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɝɨ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ



ɢɡɧɢɯ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜ





ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɨɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ




ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜ



ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɮɢɥɢɚɥɨɦɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤʋBBBB ɢɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚBBBBBBBBBɝɨɞɚ
ȼɪɭɛ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɞɚɬɚɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɮɨɧɞɨɜɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ
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ɎɂɈɤɚɧɞɢɞɚɬɚ





















ɜɫɟɝɨ










ɫɭɦɦɚ
ɪɭɛ









ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɨɬɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/152

О Методических рекомендациях «В помощь кандидату, избирательному
объединению на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12»
В соответствии со статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Утвердить Методические рекомендации «В помощь кандидату, избирательному объединению на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12»
(приложение).
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Разместить настоящее решение на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/152
Методические рекомендации
«В помощь кандидату, избирательному объединению
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12»
Раздел 1. Общие положения
Методические рекомендации в помощь кандидатам, избирательным объединениям на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
12 (далее - Методические рекомендации) подготовлены в целях единообразного
применения положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав), Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» (далее – Закон области о выборах депутатов).
Законодательство о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об основных
гарантиях избирательных прав, Федеральный закон «О политических партиях»,
другие федеральные законы, Устав города Новосибирска, Закон области о выборах
депутатов, иные законы Новосибирской области.
Методические рекомендации разработаны на основании законодательства о
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Новосибирской области, Методических рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по вопросам, связанным с выдвижением и
регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
Методических рекомендаций по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации. Методические рекомендации
определяют порядок выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска, перечень и формы (обязательные и рекомендуемые) основных документов, необходимых для участия кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в выборах, а также правила их подготовки и оформления.
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1.1. Образование избирательных округов
(статьи 17, 18 Закона области о выборах депутатов)
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
Схема одномандатных избирательных округов утверждена решением Совета
депутатов города Новосибирска от 29 апреля 2015 года № 1338, опубликована в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 30 апреля
2015 года № 17.
1.2. Пассивное избирательное право
(статьи 4 Закона области о выборах депутатов)
Пассивным избирательным правом (правом быть избранным) на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №12 обладает гражданин Российской
Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет.
Не имеет права быть избранным гражданин:
1) признанный недееспособным,
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда,
3) в отношении которого вступило в законную силу решение суда о лишении
его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение
определенного срока (если голосование на выборах состоится до истечения установленного судом срока),
4) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
6) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
7) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
8) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких
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лиц не распространяется действие пунктов 6 и 7 настоящего раздела Методических
рекомендаций;
9) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах
депутатов Совета депутатов города Новосибирска состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона об основных гарантиях избирательных прав, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76
указанного закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящих Методических рекомендаций, истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном
Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав, Законом области о выборах депутатов представительных органов порядке быть выдвинутым
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска на этих выборах.
1.3. Общие условия выдвижения кандидатов
(статья 34 Закона области о выборах депутатов)
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва:
- по одномандатному избирательному округу №12 – в порядке самовыдвижения и выдвижения избирательным объединением;
(понятие избирательного объединения см. в пункте 1.4. настоящих
Методических рекомендаций)
Выдвижение кандидатов производится после дня официального опубликования
решения о назначении выборов.
По одномандатному избирательному округу избирательное объединение вправе
выдвинуть одного кандидата.
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов, не являющихся членами данного избирательного объединения. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатов в депутаты, являющихся членами иных политических партий.
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1.4. Избирательное объединение на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов города Новосибирска
(статьи 31, 32 Закона области о выборах депутатов)
Избирательным объединением на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №12 является:
- политическая партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющее в
соответствии с указанным федеральным законом право участвовать в выборах;
- иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в
выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне.
Список политических партий, региональных отделений и иных структурных
подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений
составляется, публикуется в государственном или муниципальном периодическом
печатном издании, размещается в сети Интернет и направляется в Новосибирскую
городскую муниципальную избирательную комиссию Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.
Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения.
1.5. Извещение Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата
(статья 27 Федерального закона «О политических партиях»)
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» избирательное объединение обязано известить
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, и допустить представителей Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
Избирательной комиссии Новосибирской области и Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации на указанное мероприятие. Избирательное объединение обязано известить городскую избирательную комиссию не позднее чем
за один день при проведении мероприятия на территории города Новосибирска и
не позднее чем за три дня, если мероприятие проходит за пределами указанной
территории.
В соответствующем извещении избирательного объединения рекомендуется указывать дату, время и место проведения мероприятия, связанного с выдвижением
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кандидата, наименование органа избирательного объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом политической партии принимать решение о выдвижении
кандидата, контактный телефон (рекомендуемая форма – приложение № 1).
Раздел 2. Представление документов для выдвижения кандидатов в избирательные комиссии
О выдвижении кандидата, списка кандидатов уведомляется соответствующая
избирательная комиссия:
- при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения документы о выдвижении представляются лично кандидатом в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №12;
- при выдвижении избирательным объединением кандидата документы для
заверения списка кандидатов представляются уполномоченным представителем
избирательного объединения в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию, а после заверения списка кандидат лично представляет свои
документы в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного
округа №12.
2.1. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию при
самовыдвижении кандидата
(статья 35 Закона области о выборах депутатов)
Для уведомления о самовыдвижении кандидат представляет в окружную избирательную комиссию следующие документы:
1. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу (обязательная
форма – приложение № 2).
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина. (Копия заверяется кандидатом!)
В случае представления копий отдельных страниц паспорта гражданина в соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 представляются копии следующих страниц паспорта: второй, третьей, пятой (при наличии
отметок о регистрации, снятии с регистрационного учета на других страницах
– также всех страниц паспорта, содержащих такие отметки), восемнадцатой
и девятнадцатой.
К документам, заменяющим паспорт гражданина, в соответствии с подпунктом
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16 статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав относятся:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета,
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
3. Копию документа, подтверждающего указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании кандидата, а в случае
утраты указанных документов – справки из соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность. (Копия документа заверяется
кандидатом!)
4. Копию трудовой книжки, либо справки с основного места работы, либо выписку из трудовой книжки, либо иные документы кандидата для подтверждения
сведений, указанных в заявлении о согласии баллотироваться, об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий). (Копия документа заверяется
кандидатом!)
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение, соответствующая справка Пенсионного фонда Российской Федерации. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего,
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что
кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
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5. Копию документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата на
непостоянной основе (справка представительного органа о том, что кандидат
является депутатом на непостоянной основе). (Копия документа заверяется
кандидатом!)
6. Справку о принадлежности кандидата к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статусе в этой политической партии, этом общественном объединении (рекомендуемая
форма – приложение № 3).
Справка представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться, и должна быть подписана уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. Сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об
источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (обязательная форма – приложение № 4).
Сведения о доходах указываются за 2018 год, остальные сведения указываются
по состоянию на 1 июня 2019 года.
8. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество представляется копия
соответствующего документа.
Документами, подтверждающими сведения о смене фамилии, или имени, или
отчества кандидата, могут быть свидетельства о рождении, об усыновлении
(удочерении), об установлении отцовства, о заключении брака, о расторжении
брака, о перемене имени.
! Вышеуказанные документы кандидат обязан представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. При этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу,
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотрен196

ные Законом области о выборах депутатов представительных органов, данное лицо
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия
лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны
быть нотариально удостоверены.
2.2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата
избирательным объединением
2.2.1. Документы, представляемые в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов
(статьи 36 Закона области о выборах депутатов)
Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию следующие
документы, необходимые для заверения списка кандидатов:
1. Решение съезда (конференции, общего собрания) заседания избирательного
объединения либо коллегиального постоянно действующего руководящего органа
политической партии или ее регионального отделения (в случае, установленном
пунктом 3.1 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях») о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, оформленное протоколом (выпиской из протокола), в котором должны быть указаны:
- число зарегистрированных делегатов, присутствовавших на съезде политической партии, конференции ее регионального отделения, либо участников соответственно общего собрания регионального отделения или иного структурного
подразделения политической партии, участников общего собрания общественного
объединения, либо членов коллегиального постоянно действующего руководящего
органа политической партии или ее регионального отделения;
- число делегатов, присутствовавших на съезде политической партии или конференции ее регионального отделения, либо участников соответственно общего
собрания регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии, участников общего собрания общественного объединения, либо
членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии или ее регионального отделения, необходимое для принятия решения о
выдвижении кандидатов;
- решение о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу
№ 12 списком и итоги голосования по этому решению;
- решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в котором должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
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службы - род занятий) каждого уполномоченного представителя, а также объем его
полномочий.
- дата принятия решения (рекомендуемая форма – приложение № 6);
К решению съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения
или коллегиального постоянно действующего органа политической партии прилагается список кандидатов по одномандатному избирательному округу с указанием
номера одномандатного избирательного округа, в котором будут баллотироваться
выдвинутые по этому округу кандидаты. Список заверяется подписью руководителя избирательного объединения и печатью избирательного объединения (рекомендуемая форма – приложение № 7).
2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам по форме, установленной решением Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии (указанный список подлежит заверению избирательной комиссией) (обязательная форма – приложение № 8).
3. Копию решения уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов (указанный документ
представляется в случае, если в уставе избирательного объединения такое лицо
не определено.)
4. Список уполномоченных представителей избирательного объединения
Список представляется по форме, установленной решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (обязательная форма – приложение № 9).
5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в
качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
6. Копию документа о государственной регистрации избирательного объединения.
Указанный документ заверяется руководителем регионального отделения политической партии или руководителем иного общественного объединения, а если
избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его
создании.
7. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии список граждан, включенных в список кандидатов и
являющихся членами данной политической партии (рекомендуемая форма – при198

ложение № 10).
8. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений) – копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим органом общественного объединения.
9. Письменное заявление каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным
округам, о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу (обязательная форма – приложение № 11).
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
10. Справку о принадлежности кандидата к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статусе в этой политической партии, этом общественном объединении (рекомендуемая
форма – приложение № 3).
Справка представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться, и должна быть подписана уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
11. Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к политической партии или иному общественному объединению, и,
если как полное, так и сокращенное наименование политической партии или иного
общественного объединения состоит более чем из семи слов, кандидат или орган
политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, согласует краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое
будет использоваться в избирательных документах.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в течение
трех дней со дня приема указанных выше документов обязана принять решение
о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении. Копия решения о
заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо копия
решения об отказе в заверении списка с указанием даты выдачи, часа и минут выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение
одних суток с момента принятия соответствующего решения.
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2.2.2. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом, выдвинутым избирательным объединением
(статья 38 Закона области о выборах депутатов)
Кандидат, включенный в заверенный Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссией список кандидатов по одномандатному избирательному
округу представляет в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 следующие документы:
1. Копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина. (Копия заверяется кандидатом!)
В случае представления копий отдельных страниц паспорта гражданина в соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 представляются копии следующих страниц паспорта: второй, третьей, пятой (при наличии
отметок о регистрации, снятии с регистрационного учета на других страницах
– также всех страниц паспорта, содержащих такие отметки), восемнадцатой
и девятнадцатой.
К документам, заменяющим паспорт гражданина, в соответствии с подпунктом
16 статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав относятся:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета,
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
2. Копию документа, подтверждающего указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании кандидата, а в случае утраты указанного документа – справки из соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность. (Копия документа заверяется кандидатом!)
3. Копию трудовой книжки, либо справку с основного места работы, либо
выписку из трудовой книжки, либо иные документы кандидата для подтверждения
сведений, указанных в заявлении о согласии баллотироваться об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места
работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде
занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
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неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность),
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий). (Копия документа заверяется кандидатом!)
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение, соответствующая справка Пенсионного фонда Российской Федерации. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего,
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что
кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
4. Копию документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата на
непостоянной основе (справка представительного органа о том, что кандидат
является депутатом на непостоянной основе). (Копия документа заверяется
кандидатом!)
5. Сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об
источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (обязательная форма – приложение № 4).
Сведения о доходах указываются за 2018 год, остальные сведения указываются
по состоянию на 1 июня 2019 года.
8. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество представляется копия
соответствующего документа.
Документами, подтверждающими сведения о смене фамилии, или имени, или
отчества кандидата, могут быть свидетельства о рождении, об усыновлении
(удочерении), об установлении отцовства, о заключении брака, о расторжении
брака, о перемене имени.
Вышеуказанные документы кандидат обязан представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на
заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится
на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей
в качестве подозреваемого или обвиняемого.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
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этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу,
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Законом области о выборах депутатов представительных органов, данное лицо
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия
лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны
быть нотариально удостоверены.
Раздел 3. Поддержка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
3.1. Поддержка выдвижения кандидата
(статья 38.1 Закона области о выборах депутатов)
Необходимым условием регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой определяется
по результатам выборов, либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
В поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения политической партией
(кроме политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «Гражданская платформа») должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном законом.
3.2. Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата
(статья 39 Закона области о выборах депутатов)
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет 0,5 от числа
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных
округов. Количество представляемых в избирательную комиссию для регистрации
кандидата подписей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата не более чем на 10%.
Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, необходимое для регистрации, определено решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 23 апреля 2019 года № 24/135 и составляет 131 подпись. Максимальное количество подписей избирателей, которое может
быть представлено для регистрации кандидата составляет 144 подписи.
Проверке подлежат 100 % подписей избирателей.
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3.3. Порядок сбора избирателей в поддержку выдвижения кандидата
и требования к оформлению подписных листов
(статья 39 Закона области о выборах депутатов)
Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата начинается со дня, следующего за днем получения уведомления окружной избирательной
комиссии о выдвижении кандидата.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата избирательным
объединением по одномандатному избирательному округу начинается со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата.
Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного
фонда кандидата.
Подписи собираются только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом, и в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат.
Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организацией независимо от форм собственности, учреждений,
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей,
равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в
процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных
социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу изготавливаются и оформляются по форме
согласно приложению 8 к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав.
При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, и о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
После окончания сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу, кандидат подсчитывает общее
число собранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора
подписей по форме, установленной Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии (обязательная форма – приложение № 12, 14). Протокол
подписывается кандидатом.
В целях единообразного применения требований Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и Закона области о выборах депутатов,
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облегчения и ускорения процедуры приема подписных листов, последующей проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, подписные
листы рекомендуется сброшюровать в папки, которые рекомендуется оформлять следующим образом:
на лицевой стороне обложки каждой папки указать наименование избирательной кампании, фамилию, имя, отчество кандидата, наименование и (или) номер
избирательного округа, номер папки, количество подписных листов, количество
подписей избирателей, содержащихся в папке;
подписные листы в папке должны быть пронумерованы;
нумерацию подписных листов сделать сквозной в пределах каждой папки;
подшивки подписных листов поместить в плотную обложку и прошить их вместе с обложкой. Прошивание осуществить таким образом, чтобы полностью были
видны все внесенные данные;
концы прошивочной нити (шнура, шпагата) вывести на оборотную сторону обложки, зафиксировать наклеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной,
прямоугольной или иной формы), на которой проставить подпись кандидата.
В случае, если количество представленных кандидатом подписей превышает
максимальное количество подписей, которое может быть представлено в избирательную комиссию, то кандидат должен самостоятельно исключить из представляемых документов лишние подписи.
При нарушении нумерации подписных листов в пределах одной папки кандидат
имеет право внести следующие изменения: при наличии нескольких подписных
листов с одинаковыми порядковыми номерами каждому подписному листу присваивается соответствующий индекс (например: 50-1, 50-2, 50-3), при пропуске подписного листа с очередным порядковым номером предыдущему подписному листу
присваивается сдвоенный или строенный номер (например: 10-11, 10-11-12). После
этого вносятся изменения в данные о количестве подписных листов, проставленные на лицевой стороне обложки папки, и заверяются подписью кандидата.
В случае выявления несоответствия данных в протоколе об итогах сбора подписей избирателей с соответствующими данными в подписных листах кандидат может устранить указанное несоответствие путем составления (при приеме избирательной комиссией документов для регистрации) уточненного протокола об итогах
сбора подписей избирателей.
Раздел 4. Представление документов для регистрации кандидата
(статья 40 Закона области о выборах депутатов)
4.1. Представление документов для регистрации кандидата, выдвинутого в
порядке самовыдвижения
Не позднее чем за 52 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени,
то есть не позднее 18 часов 17 июля 2019 года кандидат, выдвинутый в порядке
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самовыдвижения, представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию одновременно следующие документы, необходимые для регистрации кандидата:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (в сброшюрованном и пронумерованном виде);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (обязательная форма – приложение № 12);
3) первый финансовый отчет;
4) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона области о выборах депутатов (в случае, если
указанные изменения вносились) (рекомендуемая форма – приложение № 13).
Дополнительно представляются:
1. Биографическая справка кандидата (указываются сведения об ученой степени,
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, о семейном положении, наличии детей (объем представляемых биографических данных каждого
кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4, шрифтом
(14 кегль) с полуторным межстрочным интервалом) (приведенные факты должны
быть подтверждены документально, справка подписывается кандидатом) (рекомендуемая форма – приложение № 5);
2. Фотография кандидата (цветное изображение (анфас) на однотонном фоне),
без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, погрудный
портрет, размером не менее 13х9 см
(представляется на бумажном и электронном носителе (оптическом компакт –
диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Две фотографии (цветные или черно – белые, на глянцевой или на матовой бумаге) размером 3х4 см (без уголка).
4.2. Представление документов для регистрации кандидата, выдвинутого
избирательным объединением
Не позднее чем за 52 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени,
то есть не позднее 18 часов 17 июля 2019 года кандидат либо уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию одновременно следующие документы, необходимые для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (в сброшюрованном и пронумерованном виде);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (обязательная форма – приложение № 14)
(подписные листы и протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в случае выдвижения кандидата политической партией, ее региональным
отделением, кроме политических партий и их региональных отделений, указанных
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в пункте 3.1 Раздела 3 настоящих Методических рекомендаций)
3) первый финансовый отчет,
4) сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии с частью 11 статьи 38 Закона области о выборах депутатов (в случае,
если указанные изменения вносились) (рекомендуемая форма – приложение №
13).
Дополнительно представляются:
1. Биографическая справка кандидата (указываются сведения об ученой степени,
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, о семейном положении, наличии детей (объем представляемых биографических данных каждого
кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4, шрифтом
(14 кегль) с полуторным межстрочным интервалом) (приведенные факты должны
быть подтверждены документально, справка подписывается кандидатом) (рекомендуемая форма – приложение № 5);
2. Фотография кандидата (цветное изображение (анфас) на однотонном фоне),
без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, погрудный
портрет, размером не менее 13х9 см
(представляется на бумажном и электронном носителе (оптическом компакт –
диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Две фотографии (цветные или черно – белые, на глянцевой или на матовой бумаге) размером 3х4 см (без уголка).
Раздел 5. Выбытие кандидатов
(статья 42 Закона области о выборах депутатов)
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения или избирательным
объединением по одномандатному избирательному округу:
- в любое время – не позднее чем за 5 дней до дня голосования,
- при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня
голосования
вправе представить в окружную избирательную комиссию заявление о снятии
своей кандидатуры (рекомендуемая форма – приложение № 15). Указанное
заявление отзыву не подлежит.
Избирательное объединение (в порядке и по основаниям, предусмотренным
федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения) вправе
отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), подав письменное заявление об
этом в избирательную комиссию (рекомендуемые формы – приложения № 16).
Указанное заявление отзыву не подлежит.
Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата
снять свою кандидатуру, избирательное объединение отозвать выдвинутого им
зарегистрированного кандидата, понимаются:
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- ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности,
- тяжелая болезнь,
- стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких
родственников,
- избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на муниципальную
должность, предусмотренную уставом муниципального образования.
Раздел 6. Участники избирательного процесса, назначаемые кандидатом,
избирательным объединением
6.1. Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
(статьи 33, 62 Закона области о выборах депутатов)
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам осуществляет свои
полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, которая выдается кандидатом.
При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат передает ему следующие полномочия:
1) открытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах;
Кандидат может передать своему уполномоченному представителю по финансовым вопросам иные, кроме указанных выше, полномочия, связанные с финансированием выборов, в том числе, по заключению договоров.
Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам осуществляется окружной избирательной комиссией при предъявлении
уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта
или документа, заменяющего паспорт, на основании следующих документов:
1) заявления в письменной форме кандидата о назначении уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (рекомендуемая форма – приложение № 17);
2) нотариально удостоверенной доверенности (рекомендуемая форма – приложение № 18);
3) согласия в письменной форме уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам на осуществление указанной деятельности (рекомендуемая
форма – приложение № 19).
Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым
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вопросам начинается со дня регистрации указанного уполномоченного представителя окружной избирательной комиссией и истекает через 40 дней после дня
голосования, за исключением случая прекращения полномочий по инициативе
кандидата, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата – со дня, следующего за днем вступления в законную силу
судебного решения.
Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и
направив соответствующее заявление в окружную избирательную комиссию (рекомендуемая форма – приложения № 20) и представив письменное заявление о
том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам. Копии указанных заявлений должны быть одновременно направлены в соответствующий филиал Сберегательного банка Российской Федерации.
Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам осуществляется в вышеуказанном порядке.
6.2. Доверенные лица
(статья 46 Закона области о выборах депутатов)
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить до 10 доверенных лиц (регистрируются окружной избирательной комиссией).
Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение пяти дней со дня поступления в соответствующую избирательную комиссию:
1) письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц (рекомендуемая форма – приложение № 21),
2) письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами
(рекомендуемая форма – приложение № 22);
3) копии приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей (в том числе на период отпуска) (для лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими).
Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период исполнения им своих полномочий.
После регистрации доверенным лицам избирательной комиссией выдается
удостоверение.
Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата. Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.
Кандидаты, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их,
уведомив об этом окружную избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.
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Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе сложить
свои полномочия, вернув в соответствующую избирательную комиссию выданное
ему удостоверение и уведомив об этом кандидата, назначившего его доверенным
лицом.
Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата либо вместе
с утратой статуса назначившим их кандидатом, за исключением случая, когда доверенное лицо сложило полномочия по собственной инициативе, но не позднее дня
официального опубликования общих результатов выборов.
Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, лица, замещающие
государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии
их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения
полномочий доверенного лица.
6.3. Члены избирательных комиссий
с правом совещательного голоса
(статья 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав)
Выдвинутый по одномандатному избирательному округу кандидат со дня представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию
вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной
комиссии с правом совещательного голоса в территориальную и участковую избирательные комиссии того одномандатного избирательного округа, по которому этот
кандидат выдвинут.
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата, также вправе назначить в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут
быть назначены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
3) депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
4) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
5) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке);
6) прокуроры;
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7) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в
законную силу, недееспособными, ограниченно деепособными;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления
в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного
наказания;
9) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
10) работники аппаратов избирательных комиссий;
11) доверенные лица кандидатов, избирательных объединений;
12) лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
При назначении члена комиссии с правом совещательного голоса кандидат, избирательное объединение представляет в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию:
1) уведомление в письменной форме о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса (рекомендуемая форма – приложение № 23);
2) заявление в письменной форме гражданина о согласии быть членом комиссии
с правом совещательного голоса (рекомендуемая форма – приложение № 24).
Членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса соответствующими избирательными комиссиями выдаются удостоверения.
Срок полномочий членов избирательной комиссии (кроме участковой избирательной комиссии), действующей на постоянной основе, с правом совещательного
голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах в Совет депутатов города
Новосибирска. Полномочия остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом совещательного голоса прекращаются в
день окончания избирательной кампании.
Полномочия членов иных избирательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих избирательных комиссий.
Если кандидату отказано в регистрации либо регистрация кандидата аннулирована или отменена, полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, прекращаются соответственно со
дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе
в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации.
Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению лица, назначившего данного члена избирательной комиссии, и переданы другому лицу (рекомендуемая форма – приложение №
25). При этом кандидат, вправе прекращать полномочия члена комиссии с правом
совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательно210

го голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз.
За кандидатами, которые были избраны, в течение срока полномочий депутата
сохраняется право назначения членов избирательных комиссий, действующих на
постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
Раздел 7. Формирование избирательного фонда кандидата
(статья 60 Закона области о выборах депутатов)
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной
кампании в период после письменного уведомления соответствующей окружной
избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации окружной избирательной комиссией.
Предельная сумма всех расходов кандидата за счет средств его избирательного
фонда не может превышать 3 000 000 рублей.
Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет следующих денежных средств:
1) собственных средств кандидата, предельный размер которых не может превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного
фонда кандидата;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного фонда избирательного объединения), предельный размер которых не может превышать 50 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
Размер пожертвования гражданина в избирательный фонд кандидата не может
превышать 5 процентов, а размер пожертвования юридического лица в избирательный фонд кандидата не может превышать 50 процентов от предельной суммы всех
расходов из избирательного фонда кандидата.
Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на
специальный избирательный счет, открытый с разрешения соответствующей избирательной комиссии в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации.
Кандидат информирует окружную избирательную комиссию о реквизитах своего специального избирательного счета в трехдневный срок со дня открытия счета.
Форма извещения, а также порядок открытия, ведения и закрытия специального
избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата определены в 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.
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(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)


ȼɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ


ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ
ɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɫɴɟɡɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɨɛɳɟɝɨɫɨɛɪɚɧɢɹ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɢɡɜɟɳɚɟɬ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɨ ɬɨɦ
ɱɬɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɴɟɡɞ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ  ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ
ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
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(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
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(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ)
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
Ɂɚɤɨɧɨɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚʋ
ɩɨɜɵɛɨɪɚɦɞɟɩɭɬɚɬɨɜBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɜɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)! 

ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª
ɜɵɞɜɢɝɚɸ ɫɟɛɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɈɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª 
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɟɝɨ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɛɹɡɭɸɫɶ

ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɭɸɫɨɫɬɚɬɭɫɨɦɞɟɩɭɬɚɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ 




Ⱦɚɬɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ȿɫɥɢ ɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɞɚɧɧɵɟ  ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢɦɟɥɚɫɶ  ɢɥɢ  ɢɦɟɟɬɫɹ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɶ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɧɨɦɟɪɚ  ɢ ɱɚɫɬɶ ɱɚɫɬɢ  ɩɭɧɤɬ ɩɭɧɤɬɵ  ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɚɬɶɢ ɫɬɚɬɟɣ ɍɝɨɥɨɜɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨɫɭɠɞɟɧ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɬɶɢ ɫɬɚɬɟɣ  ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ   ɤɨɞɟɤɫɚ  ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ  ɜ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ  Ɉɫɧɨɜɚɦɢ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɋɨɸɡɚ  ɋɋɊ  ɢ  ɫɨɸɡɧɵɯ  ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɫɬɚɬɶɢ ɫɬɚɬɟɣ  ɡɚɤɨɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɟɫɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɵɥ ɨɫɭɠɞɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɚɤɬɚɦɢ  ɡɚ  ɞɟɹɧɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɟ  ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ  ɍɝɨɥɨɜɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɷɬɨɝɨɡɚɤɨɧɚ

!Ɍɟɤɫɬɩɨɞɫɬɪɨɱɧɢɤɨɜɚɬɚɤɠɟɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟɢɫɧɨɫɤɚɜɡɚɹɜɥɟɧɢɢɦɨɝɭɬɧɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
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ɥɢɛɨ ɢɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɞɚɬɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
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Ɇɉ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ,
ɢɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, ɢɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ










ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 35 Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɢɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɞɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
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ɋɍɉɊɍȽɍɂɇȿɋɈȼȿɊɒȿɇɇɈɅȿɌɇɂɆȾȿɌəɆ ɇȺɉɊȺȼȿɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂɈɋɑȿɌȺɏ ȼɄɅȺȾȺɏ 
ȼȻȺɇɄȺɏɐȿɇɇɕɏȻɍɆȺȽȺɏ

əɤɚɧɞɢɞɚɬ



217

1
Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на
каждого ребенка. Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)", "(моим
супругу и несовершеннолетним детям)" воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений
о размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.
2
Указывается при наличии.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные
от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты.
4
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного
недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
5
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
получения дохода.
6
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт
и другие виды транспорта.
7
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы,
установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную
дату.
9
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций:
вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество
ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
11
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
12
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ɋȼȿȾȿɇɂəȻɂɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɈȽɈɏȺɊȺɄɌȿɊȺ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɎɚɦɢɥɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɢɦɹBBBBBBBBBBBBɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɱɢɫɥɨɦɟɫɹɰɝɨɞ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɆɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨɞɚɢɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɝɨɞɚɟɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɩɪɢɫɜɨɟɧɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɟɫɬɚɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵ
±ɨɪɨɞɟɡɚɧɹɬɢɣ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɝɪɚɞɚɯɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɫɟɦɟɣɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɞɨɦɚɲɧɢɣ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɦɨɛɢɥɶɧɵɣBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɄɚɧɞɢɞɚɬBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɩɨɞɩɢɫɶ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)


ɉɊɈɌɈɄɈɅɁȺɋȿȾȺɇɂə
ɫɴɟɡɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɨɛɳɟɝɨɫɨɛɪɚɧɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ

(ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ)


ɑɢɫɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɥɟɝɚɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚ ɫɴɟɡɞɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɥɢɛɨ
ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢɢɥɢɟɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBB

ɑɢɫɥɨ ɞɟɥɟɝɚɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚ ɫɴɟɡɞɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɢɥɢ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɟɝɨ
ɫɨɛɪɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹɢɥɢɢɧɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɱɥɟɧɨɜ
ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢɢɥɢ
ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜBBBBBBBBBBBBB

ɉɨɜɟɫɬɤɚɞɧɹ
Ɉ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ɧɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋɫɩɢɫɤɨɦ
Ɉɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
«

ɋɥɭɲɚɥɢ«
ȼɵɫɬɭɩɢɥɢ«

Ɋɟɲɢɥɢ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





(ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ ɧɨɪɦɭ ɭɫɬɚɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɱɟɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫɴɟɡɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ  ɨɬ
©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBB
ɝɨɞɚ
ɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɬɚɣɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɜɫɨɫɬɚɜɟɫɩɢɫɤɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ
ʋBBBBBBBB
(ɧɨɦɟɪ ɨɤɪɭɝɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)
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ɞɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(ɞɟɧɶ)
(ɦɟɫɹɰ)
(ɝɨɞ)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ,
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɦɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɥɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Ƚɨɥɨɫɨɜɚɥɢ©ɁɚªBBBBBɱɟɥ©ɉɪɨɬɢɜªBBBBBɱɟɥ

«


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)


(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

Ɇɉ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ





















(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

ɤɪɟɲɟɧɢɸɫɴɟɡɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɨɛɳɟɝɨɫɨɛɪɚɧɢɹ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɨɬ©BBBBBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
 ɱɢɫɥɨ  ɦɟɫɹɰ 



ɋɉɂɋɈɄ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ
ʋBBBBBBBBBBB
 ɧɨɦɟɪɨɤɪɭɝɚ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 





Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɶ 


Ɇɉ


ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɩɢɫɨɤɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹɤɪɟɲɟɧɢɸɫɴɟɡɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɨɛɳɟɝɨɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɨ
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɤɪɭɝɚɦ
ɫɩɢɫɤɨɦ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ



ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ


ɋɉɂɋɈɄ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


ʋBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɨɤɪɭɝɚ 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɥɢɤɨɞɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 





BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 




Ɇɉ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹɞɚɬɚ 



Примечание.
Список кандидатов представляется в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию на бумажном носителе.
Список кандидатов должен быть прошит и пронумерован (за исключением списка, составленного
на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения
или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного
объединения.
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ɋɩɢɫɨɤ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








«



Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ


ʋ
ɩɩ







Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ






ɋɟɪɢɹɧɨɦɟɪɞɚɬɚ
ɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ










Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ





Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨ

ɪɚɛɨɬɵɢɥɢ

ɫɥɭɠɛɵ
ɇɨɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɜɫɥɭɱɚɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɟɫɬɚ
ɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵ
ɪɨɞɡɚɧɹɬɢɣ 









Ɉɛɴɟɦ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ

ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ)
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ʉɞɚɧɧɨɦɭɫɩɢɫɤɭɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟɤɚɠɞɨɝɨɢɡɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɥɢɰɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɭɤɚɡɚɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.

ɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɉ
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɞɚɬɚ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ




ɋɩɢɫɨɤɝɪɚɠɞɚɧɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɨɤɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɱɥɟɧɚɦɢɞɚɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 






Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨɨɪɝɚɧɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ
ɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ  ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ 
Ɇɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ)
ȼɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ !

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɭɧɤɬɚɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª  ɞɚɸ  ɫɜɨɟ  ɫɨɝɥɚɫɢɟ  ɛɚɥɥɨɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ  ɜ  ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ1BBBBB
ɈɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɥɢɤɨɞɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɢɥɢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɝɨɞɚɟɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɢɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɥɭɠɛɵɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɟɫɬɚ
ɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɪɨɞɡɚɧɹɬɢɣ 
_____________________________________________________________________________
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȼ   ɫɥɭɱɚɟ   ɦɨɟɝɨ   ɢɡɛɪɚɧɢɹ   ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ   ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɭɸ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶȾɚɬɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ  ȿɫɥɢ ɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢɦɟɥɚɫɶ  ɢɥɢ  ɢɦɟɟɬɫɹ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɶ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɧɨɦɟɪɚ  ɢ ɱɚɫɬɶ ɱɚɫɬɢ  ɩɭɧɤɬ ɩɭɧɤɬɵ  ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɚɬɶɢ ɫɬɚɬɟɣ ɍɝɨɥɨɜɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨɫɭɠɞɟɧ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɬɶɢ ɫɬɚɬɟɣ  ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ   ɤɨɞɟɤɫɚ  ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ  ɜ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ  Ɉɫɧɨɜɚɦɢ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɋɨɸɡɚ  ɋɋɊ  ɢ  ɫɨɸɡɧɵɯ  ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɫɬɚɬɶɢ ɫɬɚɬɟɣ  ɡɚɤɨɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɟɫɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɵɥ ɨɫɭɠɞɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɚɤɬɚɦɢ  ɡɚ  ɞɟɹɧɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɟ  ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ  ɍɝɨɥɨɜɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɷɬɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
-------------------------------!Ɍɟɤɫɬɩɨɞɫɬɪɨɱɧɢɤɨɜɚɬɚɤɠɟɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟɢɫɧɨɫɤɚɜɡɚɹɜɥɟɧɢɢɦɨɝɭɬɧɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ)



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ




ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɜɩɨɪɹɞɤɟɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ



ɇɨɦɟɪɩɚɩɤɢ



ɂɌɈȽɈ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɜ
ɩɚɩɤɟ
ɰɢɮɪɚɦɢ




ɩɪɨɩɢɫɶɸ








Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

ɰɢɮɪɚɦɢ
ɩɪɨɩɢɫɶɸ







BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)



Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

BBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)













ȼɝɪɚɮɟ©Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣªɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚʋɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)



ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɪɚɧɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɹɯɨɤɚɧɞɢɞɚɬɟ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª ɭɜɟɞɨɦɥɹɸ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨ ɫɟɛɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚʋ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ©BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBªɫɥɟɞɭɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚ©BBBBBBBBBBBBBBBª
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ©BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBª
ɉɪɢɱɢɧɚɜɧɟɫɟɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋɜɟɞɟɧɢɹ©BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBªɫɥɟɞɭɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚ©BBBBBBBBBBBBBBBBª

ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ©BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBª
ɉɪɢɱɢɧɚɜɧɟɫɟɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

«


Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ




(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ



ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
















(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ



ɇɨɦɟɪɩɚɩɤɢ


ɂɌɈȽɈ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɜ
ɩɚɩɤɟ
ɰɢɮɪɚɦɢ
ɩɪɨɩɢɫɶɸ










Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɰɢɮɪɚɦɢ
ɩɪɨɩɢɫɶɸ







BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ



BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)













ȼɝɪɚɮɟ©Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣªɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)


ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚʋɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)




ɁȺəȼɅȿɇɂȿ


ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢªɹɫɧɢɦɚɸɫɜɨɸɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɜ
ɫɜɹɡɢ
ɫ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɬɨɦɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɩɪɢ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɢɥɢ ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚʋɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ 
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 




ɁȺəȼɅȿɇɂȿ



ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɨɬɡɵɜɚɟɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɜɫɜɹɡɢɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɬɨɦɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɩɪɢ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɊɟɲɟɧɢɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɨɛɨɬɡɵɜɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɊɟɲɟɧɢɟɨɛɨɬɡɵɜɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚBBBBɥ



ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) (ɩɨɞɩɢɫɶ)(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)


Ɇɉ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ʋɩɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª
ɧɚɡɧɚɱɚɸɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ, ɢɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)


Ɉɛɴɟɦɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɨɝɥɚɫɧɨɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɁɚɹɜɥɟɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɨɫɨɝɥɚɫɢɢɛɵɬɶɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɧɚBBBɥ


ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɧɚBBBɥ


Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
















ȾɈȼȿɊȿɇɇɈɋɌɖ

(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ ɜɵɞɚɱɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɦɟɫɬɨ ɜɵɞɚɱɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ)

əɤɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɨɞɢɜɲɢɣɫɹBBBBBBBBBBBBBBBB




(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)









(ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

ɜɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

(ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣɩɨɚɞɪɟɫɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ, ɤɜɚɪɬɢɪɵ)


ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)

(ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

ɜɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

(ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɩɨɚɞɪɟɫɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

ɛɵɬɶɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ  ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
 ɨɬɤɪɵɬɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚ
 ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
 ɭɱɟɬɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
 ɩɪɚɜɨɩɨɞɩɢɫɢɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ)

ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)

ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫɨ ɞɧɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɢ
ɢɫɬɟɤɚɸɬ ɱɟɪɟɡ  ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ± ɫɨ ɞɧɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɞɧɟɦ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ
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Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɵɞɚɧɚɛɟɡɩɪɚɜɚɩɟɪɟɞɨɜɟɪɢɹ


ɄɚɧɞɢɞɚɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹɧɚɞɩɢɫɶɧɨɬɚɪɢɭɫɚ

































ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɟɦɭ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɧɵɟ, ɤɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɛɨɪɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɛɵɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ
ʋ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨɪɚɦ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ

Ɉɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ ɢɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ
ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɞɨɥɠɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)

ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȺɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


©BBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
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(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚʋɩɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ


Ⱦɨɜɨɠɭ ɞɨ ȼɚɲɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  Ɂɚɤɨɧɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɹ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɦɧɨɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
(ɱɢɫɥɨ)

(ɦɟɫɹɰ)

(ɝɨɞ)





Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼɨɤɪɭɠɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ʋɩɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ ɉɊȿȾɋɌȺȼɅȿɇɂȿ 

ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ
ʋ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɫɩɢɫɨɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɋɩɢɫɨɤɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯɥɢɰɧɚBBBBBɥɢɫɬɚɯɢɧɚBBBBɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɚɤɬ
ɞɢɫɤɚɯ&'5ɢɥɢ&'5:ɥɢɛɨ86%)ODVK'ULYH 
ɁɚɹɜɥɟɧɢɹɨɫɨɝɥɚɫɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɟɝɪɚɠɞɚɧɛɵɬɶɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢBBBBɲɬ
Ʉɨɩɢɢ ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ  ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɰ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɩɪɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɬɚɤɢɯɥɢɰ BBBBɲɬ




Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ















Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨ
ɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵ
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ±
ɪɨɞɡɚɧɹɬɢɣ 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹɞɨɥɠɧɨɫɬɶ








Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ








ɉɚɫɩɨɪɬ
ɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢ
ɤɨɞɜɵɞɚɜɲɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ 





«____»________________20___ɝɨɞɚ

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)



Ɍɟɥɟɮɨɧ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ȿɫɥɢ ɥɢɰɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɪɨɞɚ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ:
«ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ», «ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ».



(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




«



ʋ
ɩɩ

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɋɉɂɋɈɄ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯɥɢɰ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ
ʋ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɨɬ__________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ


Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɛɵɬɶ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)


Ɉɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹɞɨɥɠɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ ɢɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɜɢɞ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ)

ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɱɬɨɹɧɟɩɨɩɚɞɚɸɩɨɞɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢ
 Ɂɚɤɨɧɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɉɪɢɤɚɡ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ  ɨɛ   ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ   ɨɬ   ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ    ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɥɢɰɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɧɚ
BBBBɥ



©BBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
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(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ϲϬ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ



(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

ȼBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)


ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ


ȾɨɜɨɠɭɞɨȼɚɲɟɝɨɫɜɟɞɟɧɢɹɱɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
©Ɉɛɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɩɪɚɜɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
BBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɧɚɡɧɚɱɚɸɱɥɟɧɨɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɨɥɨɫɚ




(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

ȽɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ ɢɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɨɬ__________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ


ȾɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɛɵɬɶɱɥɟɧɨɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦɢɫɫɢɢ






(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)
ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɨɥɨɫɚɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɜɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)



Ɉɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɎɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

ȽɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ȺɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɚ ɢɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɭɥɢɰɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚɸ ɩɨɞ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª

©BBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
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(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)


ȼBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ

Ⱦɨɜɨɠɭ ɞɨ ȼɚɲɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬɚɬɶɢ 

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ©Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɩɪɟɤɪɚɳɚɸ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ
ɱɥɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɨɥɨɫɚ
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
(ɱɢɫɥɨ)

(ɦɟɫɹɰ)

(ɝɨɞ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)


©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

22 мая 2019 года

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 25/153

Об обращении в Избирательную комиссию Новосибирской области
о применении отдельных технологий видеонаблюдения и трансляции
изображения, в том числе в сети Интернет, на выборах мэра
города Новосибирска 8 сентября 2019 года
В связи с проведением 8 сентября 2019 года выборов мэра города Новосибирска,
в соответствии с пунктом 1 постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 45/453-7 «О применении отдельных технологий видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети
Интернет, на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
обратиться в Избирательную комиссию Новосибирской области для рассмотрения возможности применения отдельных технологий видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети Интернет, на выборах мэра города Новосибирска в 10 помещениях территориальных избирательных комиссий города Новосибирска и 552 помещениях участковых избирательных комиссий.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/156

О проведении конкурса «Новосибирские выборы-2019 глазами СМИ»
на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий
подготовку и проведение выборов мэра города Новосибирска
В соответствии с планом мероприятий по информационному обеспечению выборов мэра города Новосибирска, в целях привлечения средств массовой информации к освещению общественной и политической жизни города Новосибирска в период избирательной кампании по выборам мэра города Новосибирска, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Провести с июня 2019 года по сентябрь 2019 года конкурс «Новосибирские
выборы-2019 глазами СМИ» на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий подготовку и проведение выборов мэра города Новосибирска
(далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/156
ПОЛОЖЕНИЕ
о журналистском конкурсе «Новосибирские выборы-2019 глазами СМИ»
1. Общие положения
1.1. Журналистский конкурс «Новосибирские выборы 2019 глазами СМИ» далее
по тексту - Конкурс) проводится среди журналистов и авторов СМИ, а также самих
средств массовой информации (периодические печатные издания, интернет-сайты,
радиопрограммы, телепрограммы).
1.2. Организаторами Конкурса являются Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия и Новосибирский союз журналистов.
1.3. Конкурс носит публичный характер.
1.4. Для проведения Конкурса Организаторами создается Жюри и Секретариат Конкурса.
1.5. Номинанты и лауреаты Конкурса определяются по представлению Секретариата и решению Жюри Конкурса.
1.6. К участию в конкурсе представляются и принимаются материалы, соответствующие тематике Конкурса, размещенные в официально зарегистрированных СМИ.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с июня по сентябрь 2019 года.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целью Конкурса является привлечение средств массовой информации к
всестороннему и объективному освещению общественной и политической жизни
города Новосибирска в период избирательной кампании по выборам мэра города
Новосибирска, вопросов избирательного законодательства и правоприменительной практики, путях их совершенствования, повышение правовой культуры избирателей, повышение интереса избирателей к участию в выборах.
3.2. Задачами Конкурса являются:
3.2.1. Информирование избирателей о выборах мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года;
3.2.2. Повышение активности избирателей;
3.2.3. Привлечение внимания общественности к выборам мэра города Новосибирска;
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3.2.4. Поощрение творческой активности журналистов и средств массовой
информации.
4. Порядок и условия участия в Конкурсе
4.1. Предметом Конкурса являются материалы или серии материалов печатных,
электронных СМИ и интернет-сайтов, опубликованные в период с 1 июня по
20 сентября 2019 года. При проведении Конкурса рассматриваются журналистские
материалы любого объема и жанра, соответствующие Целям и Задачам Конкурса.
По решению жюри могут рассматриваться журналистские материалы любого объема и жанра, опубликованные с 1 января по 31 мая 2019 года.
4.2. Журналистские материалы для участия в Конкурсе принимаются по двум
принципам:
4.2.1. Заявительный – журналисты, авторы публикаций в СМИ, средства массовой информации представляют журналистские материалы, отвечающие требованиям пункта 4.1 настоящего Положения и заявку в соответствии с требованиями
раздела 8 настоящего Положения.
4.2.2. Мониторинговый – Секретариат Конкурса, на основе мониторинга СМИ,
проводимого Секретариатом, представляет избранные материалы в пакеты конкурсных работ на рассмотрение Жюри Конкурса.
4.3. Жюри Конкурса на первом этапе рассмотрения конкурсных работ определяет номинантов Конкурса из числа конкурсных работ, на втором этапе – лауреатов
Конкурса из числа номинантов.
4.4. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие на их
публикацию в специальном разделе Конкурса на сайтах Организаторов Конкурса и
его информационных партнеров.
4.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
5. Порядок деятельности Секретариата и Жюри
5.1. Секретариат Конкурса формируется Организаторами Конкурса в составе и
в количестве, требуемом для технического и организационного обеспечения деятельности Жюри.
5.3. Секретариат обеспечивает проведение мониторинга СМИ, прием и обработку заявок на Конкурс, допуск материалов для участия в Конкурсе на основании п.
4.1 Положения, формирование пакетов материалов для членов Жюри, обработку
итогов голосования членов Жюри, размещение материалов участников Конкурса в
специальных разделах Конкурса на сайтах Организатора и информационных партнеров Конкурса.
5.4. Члены Жюри Конкурса производят двухэтапное голосование по конкурсным
материалам для определения номинантов и лауреатов Конкурса.
5.5. Определение предварительных номинантов Конкурса производится путем
суммирования баллов, начисленных конкурсным материалам членами Жюри на
первом этапе голосования. К предварительному номинированию на конкурс допускаются не более 50% от каждого из пакетов конкурсных материалов, получившие наибольшее количество баллов.
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5.6. Определение итоговых номинантов конкурса производится после завершения голосования членов Жюри по всем пакетам конкурсных материалов, путем выбора из всех пакетов материалов, получивших наивысшие оценки членов Жюри.
Количество итоговых номинантов не может быть менее 10, но может быть увеличено решением Жюри Конкурса.
5.7. Определение лауреатов Конкурса производится путем рейтингового голосования членов Жюри по итоговым номинированным материалам Конкурса. Лауреатами Конкурса становятся журналисты/авторы СМИ, либо сами СМИ, чьи материалы получили наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов по итогам рейтингового голосования, лауреаты определяются Председателем Жюри Конкурса. Количество лауреатов не может быть менее 3, но может быть увеличено решением Жюри Конкурса.
5.9. Все решения Жюри Конкурса об определении номинантов и лауреатов Конкурса оформляются Секретариатом Конкурса соответствующими протоколами.
6. Критерии определения номинантов и лауреатов Конкурса
6.1. Определение номинантов и лауреатов Конкурса производится Жюри на основании оценки журналистских материалов по балльной шкале от 1 до 10 баллов.
6.2. Критерии оценки журналистских материалов:
- Соответствие материала Цели Конкурса;
- Направленность материала на решение задач Конкурса, определенных п.п.
3.2.1. – 3.2.3. Положения;
- Аргументированность и глубина раскрытия темы материала;
- Выдержанность и индивидуальность стиля материала.
7. Награждение номинантов и лауреатов Конкурса
7.1. Лауреаты Конкурса награждаются премиями в размере по 15000 рублей. По
решению жюри нераспределённые премии могут распределяться в качестве поощрительных призов.
7.2. Награждение номинантов и лауреатов Конкурса организуется Секретариатом и проводится Жюри Конкурса по его завершении. Дата и место награждения
определяется Секретариатом Конкурса.
8. Заявка на участие в Конкурсе
8.1. Материалы на Конкурс принимаются по электронному адресу Организатора: pressa@nsj.ru с указанием «На конкурс» в теме письма, активной ссылкой на
материал в поле письма, либо приложением материала к письму в виде отдельного файла.
8.2. Отправление материала на Конкурс должно производиться с актуального и
действующего электронного адреса журналиста/автора СМИ либо самого СМИ;
8.3. Заявка на участие в Конкурсе не формализуется, но должна содержать в поле письма:

246

- Название СМИ, адекватное названию, зарегистрированному Роскомнадзором
РФ и бренд СМИ в случае, если бренд и название, зарегистрированное Роскомнадзором РФ различаются;
- Название материала, дату публикации.
- Имя и фамилию автора, а также журналистский псевдоним в случае, если материал опубликован под псевдонимом.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/156
СОСТАВ
жюри по проведению конкурса
«Новосибирские выборы-2019 глазами СМИ»
на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий
подготовку и проведение выборов мэра города Новосибирска
Председатель жюри:
Краткая
Тамара Геннадьевна
Заместитель председателя жюри:
Самохин
Яков Николаевич
Члены жюри:
Голомазов
Андрей Геннадьевич
Макарцев
Андрей Алексеевич
Соломенникова
Элеонора Викторовна
Недведский
Дмитрий Станиславович
Уколова
Ольга Анатольевна
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председатель Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
председатель правления Новосибирского
союза журналистов (по согласованию)
заместитель председателя Новосибирской
городской муниципальной избирательной
комиссии
член Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
директор пресс-клуба Новосибирского
Союза журналистов (по согласованию)
член Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
член Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 года

г. Новосибирск

№ 25/157

Об XI городском конкурсе среди муниципальных библиотек
города Новосибирска на лучшую организацию работы
по информированию избирателей о выборах мэра города Новосибирска
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение об XI городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию
избирателей о выборах мэра города Новосибирска (приложение 1).
2. Утвердить смету расходов на проведение XI городского конкурса муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию граждан о выборах мэра города Новосибирска (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления культуры
мэрии города Новосибирска
В. Е. Державец
__ мая 2019 года

Решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссии
от 22 мая 2019 года № 25/157

Положение об XI городском конкурсе
среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую
организацию работы по информированию избирателей
о выборах мэра города Новосибирска
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения XI городского конкурса среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую
организацию работы по информированию избирателей о выборах мэра города Новосибирска (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска.
1.3. Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения
и организации, поддерживающие деятельность муниципальных библиотек, в том
числе принимающие участие в проведении конкурсных мероприятий.
1.4. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, состав которой
утверждается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией по согласованию с управлением культуры мэрии города Новосибирска.
1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и
может быть изменено, дополнено организаторами Конкурса.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек по правовому просвещению избирателей, повышение уровня правовой культуры и информированности населения, изучение и распространение
опыта работы библиотек по информационному обеспечению выборов мэра города
Новосибирска.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- информирование избирателей о выборах в органы местного самоуправления, о
действующем избирательном законодательстве;
- совершенствование информационной деятельности, направленной на повыше250

ние правовой грамотности избирателей, в том числе молодежи, повышение профессионального уровня членов избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса;
- повышение электоральной активности избирателей;
- расширение справочно-библиографического и информационного обслуживания по вопросам избирательного права и избирательного процесса;
- изучение и распространение опыта работы муниципальных библиотек по повышению правовой культуры избирателей и внедрение инноваций в деятельность
библиотек;
III. Организация и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 15 сентября 2019 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки города Новосибирска, распределенные по двум группам. 1 группа: центральные городские и
районные библиотеки; 2 группа: муниципальные библиотеки-филиалы.
3.3. Для участия в Конкурсе муниципальным библиотекам (далее – библиотеки) необходимо подготовить конкурсную работу, содержащую материалы, освещающие деятельность библиотеки по информированию избирателей о выборах
мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года, оформить в помещении библиотеки постоянно действующий уголок избирателя, на котором должна быть размещена актуальная информация, посвященная проводимой избирательной кампании
8 сентября 2019 года и прошедшим выборам в органы местного самоуправления,
информация по избирательному праву и избирательному процессу.
3.4. Материалы, представленные на Конкурс, должны отражать эффективность
работы библиотек в области работы по повышению правовой культуры избирателей и информационного обеспечения выборов по следующим направлениям:
3.4.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными
организациями, избирательными комиссиями, научным и экспертными сообществами по вопросам, связанным с проведением выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года.
3.4.2. Организация системы содействия правовому просвещению, повышению
электоральной активности и правовой культуры населения, в том числе молодежи
(наличие программы, реализуемой библиотекой в данном направлении).
3.4.3. Развитие системы справочно-библиографического информационного обслуживания по вопросам избирательного законодательства, освещения выборов
различного уровня.
3.4.4. Правовое просвещение участников избирательного процесса.
3.4.5. Информационная поддержка правового воспитания молодежи.
3.4.6. Повышение уровня правового образования и правовой культуры библиотекарей (тематические семинары, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации
и т. д.).
3.4.7. Пополнение библиотечного фонда документами, отражающими сложивше251

еся в обществе идеологическое и политическое многообразие, наличие печатных и
электронных изданий, интернет-проектов по избирательному праву и избирательному процессу.
3.4.8. Мероприятия по формированию правовой культуры избирателей с использованием новых форм индивидуальной и массовой работы, освещающие хода подготовки и проведения избирательной компании по выборам мэра города Новосибирска.
3.4.9. Мониторинг информационных потребностей пользователей: методы, периодичность, результаты.
3.4.10. Взаимодействие библиотек с представителями средств массовой информации по вопросам информирования избирателей через печатные средства массовой информации.
3.4.11. Использование новых форм индивидуальной и массовой работы по формированию правовой культуры избирателей.
3.4.12. Информационные и другие материалы о работе клуба молодого избирателя.
3.4.13 Фотоотчет о работе постоянно действующего уголка избирателя (требования к содержанию информации, расположенной в уголке избирателя: в обязательном порядке размещаются Конституция Российской Федерации; Устав Новосибирской области; Устав города Новосибирска; информация об истории выборов;
информация о выборах мэра города Новосибирска. Кроме того, может быть размещена другая информация, посвященная истории становления и развития избирательной системы в Российской Федерации.
Критерии оценки уголка избирателя: соответствие условиям и приоритетам Конкурса; общественно-социальная значимость материалов, представленных в экспозиции; объем информирования избирателей о выборах в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и об избирательном законодательстве в
РФ; стиль изложения и оформление; оригинальность, выразительность; инновационный характер и возможность использования достигнутых результатов в других
муниципальных библиотеках).
3.5. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде презентационного материала в электронной форме. На титульном листе указываются название библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон, фамилия, имя, отчество руководителя и сотрудника, ответственного за подготовку конкурсных материалов.
К презентационному материалу могут быть приложены: библиографические пособия и методические разработки по формированию правовой культуры населения в сфере избирательного права и избирательного процесса, листовки, плакаты,
фотографии, видеозаписи и другие наглядные материалы, публикации в средствах
массовой информации о работе библиотеки, программы информационно-разъяснительной деятельности библиотек, путеводители по избирательному праву, наглядные пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, компьютерные игры, фото- и
видеоматериалы, иллюстрирующие проведение мероприятий.
3.6. Презентационный материал представляется в электронной форме и направ252

ляется в формате, подготовленном с использованием Microsoft Oﬃce, PowerPoint.
Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и фотоматериалам: материалы, входящие в состав конкурсной работы, направляются на CD, DVD-дисках или
USB-накопителях; объем презентационного материала не ограничивается (шрифт
Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). Аудиоматериалы, входящие
в состав конкурсной работы, направляются в формате wav, mp3, видеоматериалы –
в формате DVD, mpg, mpeg, avi (разрешением не более 1024 х 768 pixels), фотоматериалы, иные наглядные информационно-разъяснительные материалы – в формате
JPEG, PDF (разрешение не менее 1024х768 pixels).
3.7. Конкурсная работа представляется в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию по адресу: Красный проспект, 34, кабинет 111,
г. Новосибирск, 630099 не позднее 13 сентября 2019 года.
3.8. Конкурсные работы, подготовленные и представленные на конкурс с нарушением требований настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
3.9. Направленные на конкурс материалы не возвращаются и могут быть использованы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, управлением культуры мэрии города Новосибирска для обобщения и распространения опыта работы муниципальных библиотек.
3.10. Для участия в Конкурсе участники представляют заявку, которая должна
содержать:
- полное и краткое наименование библиотеки;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- телефон;
- контактное лицо;
- подпись руководителя (заявителя) библиотеки и расшифровка подписи;
- дата.
3.11. Заявка должна быть оформлена на бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с установленными требованиями и представлена конкурсной комиссии до 10 июня 2019 года по адресу: Красный проспект, 34,
кабинет 111, г. Новосибирск, 630099, тел. 227-45-54 либо по электронному адресу
agolomazov@admnsk.ru.
IV. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия в период с 15 августа по 20 сентября 2019 года организует посещение муниципальных библиотек, оценивает представленные на
конкурс работы, оценивает оформление уголков избирателя, проводит заседание
конкурсной комиссии, в ходе которого путем открытого голосования определяет
победителя. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение
конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим явля253

ется голос председателя конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение
конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии. После чего протокол направляется в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.
4.2. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не позднее 15 сентября 2019 года утверждает итоги Конкурса, присуждает участникам в
каждой группе 1, 2, 3 место, принимает решение о вручении дипломов и призов в
виде подарочных сертификатов общей суммой:
в 1 группе муниципальных библиотек:
- 15 000 рублей за первое место;
- 12 000 рублей за второе место;
- 10 000 рублей за третье место;
во 2 группе муниципальных библиотек:
- 11 000 рублей за первое место;
- 9 000 рублей за второе место;
- 7 000 рублей за третье место;
4.3. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия оставляет
за собой право на вручение поощрительных призов муниципальным библиотекам
в обеих группах в виде подарочных сертификатов.
4.4. Остальные участники Конкурса поощряются Благодарственными письмами.
4.5. Подведение итогов Конкурса проводится в присутствии членов конкурсной
комиссии, победителей конкурса и средств массовой информации.
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Приложение
к Положению о городском конкурсе
среди муниципальных библиотек
города Новосибирска на лучшую
организацию работы по информированию
избирателей о выборах мэра
города Новосибирска
Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса среди
муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию
работы по информированию избирателей о выборах мэра города
Новосибирска
Председатель конкурсной комиссии: Краткая Тамара Геннадьевна, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии: Гладилина Татьяна Александровна, секретарь Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
1. Голомазов Андрей Геннадьевич, заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
2. Грошев Дмитрий Николаевич, член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии;
3. Тихоненко Евгения Юрьевна, специалист отдела образования, культурно досуговой деятельности (по согласованию);
4. Недведский Дмитрий Станиславович, член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
5. Тестова Светлана Александровна, член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
6. Шушарин Николай Александрович, член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
7. Полуэктов Евгений Романович, председатель Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 01 июля 2019 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары) местоположение: г. Новосибирск, ул. Бронная, ост. Александра Чистякова (четная сторона); площадь: 15 кв. м, срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 59 231 (пятьдесят девять тысяч двести тридцать один) рубль 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 5-2019/12 от 30.04.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 14 807 (четырнадцать тысяч восемьсот
семь) рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 18 от 25.04.19, с. 219.
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2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары) местоположение: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 6;
площадь: 15 кв. м, срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 59 231 (пятьдесят девять тысяч двести тридцать один) рубль 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 5-2019/13 от 30.04.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 14 807 (четырнадцать тысяч восемьсот
семь) рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 18 от 25.04.19, с. 220.
3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары) местоположение: г. Новосибирск, Ивана Титкова, 6/4; площадь: 40 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 134 716 (сто тридцать четыре тысячи семьсот шестнадцать) рублей 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 5-2019/14 от 30.04.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 33 679 (тридцать три тысячи шестьсот
семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 18 от 25.04.19, с. 221.
4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродовольственные товары) местоположение: г. Новосибирск, ул. Большая, 582/1; площадь: 40 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово257

го объекта: 181 866 (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть)
рублей 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/15 от 06.05.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 45 466 (сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 19 часть 2 от 30.04.19, с. 331.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 25.06.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 25.06.2019 года.
Срок поступления задатка по 27.06.2019 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
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Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
259

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 28 июня 2019 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
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несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
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участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска: приложение 2.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37; город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
Начальник департамента

А. Н. Люлько

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска
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В. Г. Витухин

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) __________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,
специализацией:____________________________________________, на срок:
_____________________________________________________________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
____________________________________
ИНН / КПП _________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) _______________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Телефон _________________________________ Адрес электронной почты
____________________________
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в
извещении, от данных объектов.
7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал _________________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2019 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2019 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2019 г. и действует по
"__" _____ 2024 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
265

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления
в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии
с пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
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5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
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6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в
объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
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7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
Сторона 2
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

Начальник департамента
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько

В. Г. Витухин
271

Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 21 от 16 мая 2019
На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, организатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» № 21 от 16 мая 2019 года, следующее изменение:
В подпункте 4.2.15 приложения 2 литеру «д» - содержание остановочного пункта
общественного транспорта «Молкомбинат» (обеспечить надлежащее санитарное
состояние: сбор мусора на остановке и в радиусе 2 м; очистка фасадов, урн, с последующим вывозом мусора на санкционированную свалку; подметание, окрашивание по периметру (в летнее время); уборка снежного покрова на остановке и в радиусе 2 м до твердого асфальтобетонного покрытия (в зимнее время) - исключить.
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Сообщение о предстоящем заключении договора на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 23.05.2019 года комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта:
Кировский район:
- киоск, продовольственные товары, площадью 6 кв. м с адресным ориентиром
ул. Немировича – Данченко, 102 срок размещения 5 лет, номер в Схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 (далее Схема) 5.1.170.1, место расположения киоска в соответствии с планом размещения
(Приложение к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанного нестационарного торгового объекта, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 13 июня 2019 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 04 июля 2019 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 04 июля 2019 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. ул. Станционная, з/у 49, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
17.05.2019 № 1745 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Станционной, з/у 49».
Площадь земельного участка – 2797 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:32041.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 170 кВт АО «РЭС» (письмо от 04.03.2019 № 53-04-20/161562) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Западная, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
состоянию на 01.01.2019 по ПС 110 кВ Западная отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 27.02.2019 № 5-5111 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=700-800 мм по ул. Станционная,
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=2000 мм по ул. Станционная, находящийся
в муниципальной собственности, в существующем колодце.
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что в случае прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному
участку или вдоль границ земельного участка в градостроительном плане указать
территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвежденных Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– I квартал 2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 27.02.2022 года.1
На земельном участке самовольно размещены некапитальные строения (метал275

лические киоски, контейнеры, гаражи), контейнерная площадка для мусора, уличная уборная.
Начальный размер годовой арендной платы – 422 000 рублей; задаток –
422 000 рублей; шаг аукциона – 12 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
2. ул. Татьяны Снежиной, 44/1, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
13.05.2019 № 1688 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Татьяны Снежиной, 44/1».
Площадь земельного участка – 1674 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071585:7250.
Разрешенное использование – спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: часть земельного участка
площадью 148 кв.м. расположнена в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ К-9/10, Северная-Восточная». На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона объектов культуры и спорта (Р-4).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 380 кВт АО «РЭС» (письмо от 03.04.2019 № 53-04-13/162648) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 220 кВ Восточная, принадлежащей АО «Электромагистраль», центры питания 110 (35) кВ АО «РЭС» в указанном районе отсутствуют.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри276

ческих сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 23.11.2018 № 112-1-18/95517в).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 20.08.2018 № 5-20094 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,625 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водовод Д=500 мм по ул. Волочаевская, находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Волочаевская, находящийся
в муниципальной собственности, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.08.2021 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 769 000 рублей; задаток –
769 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
3. ул. Механизаторов, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
15.08.2018 № 2955 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Механизаторов».
Площадь земельного участка – 11244 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091945:48.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства (кабельная линия КЛ-10 кВ от ПС «Обская» РУ-10 кВ, фидер 10-435
до ТП-3 РУ-10 кВ ячейка 10 ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»). На земельный
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
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земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки; магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. метров; обслуживание автотранспорта (4.9) - гаражи с несколькими
стояночными местами; стоянки (парковки); гаражи, в том числе многоярусные, не
относящиеся к виду разрешенного использования земельных участков «объекты
гаражного назначения» (2.7.1); склады (6.9) - промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «стоянки» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади,
занятой минимальными отступами от границ земельного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%,
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 1250 кВт АО «РЭС» (письмо от 27.03.2019 № 53-04-18/162463) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2019 по ПС 110 кВ Обская отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
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регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 20.04.2018 № 112-1-18/93917). По информации АО «СИБЭКО» объект строительства расположен в зоне действия котельной ФГУП «Энергетик» Россельхозакадемии.
Предварительные технические условия подключения объекта строительства
с планируемой тепловой нагрузкой 1,7 Гкал/ч к системе теплоснабжения ФГУП
«Энергетик» Россельхозакадемии (письмо от 06.06.2018 № 1289, от 13.07.2018
№ 02-1643):
- возможная точка подключения к тепловым сетям ФГУП «Энергетик» УТ-6/1,
ориентировочное расстояние до границы земельного участка 50 м;
- плата за технологическое подключение будет установлена в индивидуальном
порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012.
Срок подключения объекта к сетям теплоснабжения 18 месяцев с даты заключения
договора технологического присоединения.
Срок действия технических условий, предоставленных ФГУП «Энергетик» Россельхозакадемии не менее 2 лет.
Предварительные технические условия от 03.04.2019 № 5-8881 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 4,17 куб. м/час (100 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм в т.1 и т.2 по ул. Часовая,
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Советское шоссе, находящаяся в муниципальной собственности в существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – I квартал
2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.04.2022 года.1
На земельном участке самовольно размещено некапитальное строение (контрольно-пропускной пункт), ограждения с раздвижными воротами.
Начальный размер годовой арендной платы – 3 199 000 рублей; задаток – 1 600
000 рублей; шаг аукциона – 95 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
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4. пер. Архонский, 7/1, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
02.04.2018 № 1163 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по пер. Архонскому, 7/1».
Площадь земельного участка – 11172 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062660:50.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 300 кВт АО «РЭС» (письмо от 25.12.2018 № 53-20/159989) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Толмачевская и ПС
220 кВ Строительная (10 кВ), входящих в зону эксплуатационной ответственности
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская и ПС 220 кВ Строительная (10 кВ) по состоянию на 01.10.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 11.01.2019 № 5-697 подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,67 куб. м/час (16,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
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- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=315 мм по ул. Толмачевская, в
проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – I квартал 2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 11.01.2022 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 350 000 рублей; задаток –
700 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
5. ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47в, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
12.10.2018 № 3740 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47в».
Площадь земельного участка – 2003 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051855:316.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 180 кВт АО «РЭС» (письмо от 10.09.2018 № 53-17/156139) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей 10 кВ от
ПС 110 кВ Оловозаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по состоянию на 01.07.2018 по ПС 110 кВ Оловозаводская составляет 15,79 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
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- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 05.09.2018 № 5-21203 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,17 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев, в существующем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 05.09.2021 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 463 000 рублей; задаток –
463 000 рублей; шаг аукциона – 13 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6. Гусинобродское шоссе, 76а, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
25.02.2019 № 655 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскомму шоссе, 76а».
Площадь земельного участка – 12325 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:13.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 3800 кВт АО «РЭС» (письмо от 25.12.2018 № 53-13/160004) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.10.2018 по ПС 110 кВ Светлая отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 30.08.2018 № 112-1-18/95813).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 06.09.2018 № 5-21261 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 5,4 куб. м/час (130 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300мм или Д=500мм по Гусинобродскому шоссе в точках 1, 2, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм по Гусинобродскому шоссе в существующем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.09.2021 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
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Начальный размер годовой арендной платы – 4 750 000 рублей; задаток – 2 400
000 рублей; шаг аукциона – 140 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 01 июля 2019
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года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30,
с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 02 июля 2019 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 04 июля 2019 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», ФГУП «Энергетик» Россельхозакадемии, топоосновой М 1:500
(коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования зе285

мельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании
договора о подключении (с разработкой соотвествующих условий подключения).
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соотвествии с законодательством Российской Федерации.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в
сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в
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данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (размещенных) некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227-53-93, 227-52-84.
И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

В. П. Аверин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник управления
по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска

А. А. Савоськин

Заместитель начальника управления
по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска

А. А. Пляскина

Начальник отдела подготовки земельных участков к торгам
и информационно-аналитического обеспечения

А. С. Бжеличенко
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, я, _____________________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет
собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, _______________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет
собственных средств.
5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

_____________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
№ _________________________
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на
р/с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за
каждый день просрочки платежа.
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2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
1.1.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
1.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со293

ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
1.1.7. Не нарушать права других землепользователей;
1.1.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
1.1.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
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5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
295

земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте
2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона 20 июня 2019 года по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах пер. 4-го Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-Корсакова в Ленинском районе, опубликованное в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 21 от 16.05.2019 и размещенное на сайте
мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Извещение о проведении аукциона дополняется информацией об ограничениях
возведения объектов капитального строительства в границах застроенной
территории:
проектирование и возведение объектов капитального строительства необходимо осуществлять с учетом зоны ограничения застройки передающего
радиотехнического объекта филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский
региональный центр». Сведения об указанной зоне ограничения застройки внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
И. о. начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска

В. П. Аверин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник управления
по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска

А. А. Савоськин

Заместитель начальника управления
по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска

А. А. Пляскина

Начальник отдела подготовки земельных участков к торгам
и информационно-аналитического обеспечения

А. С. Бжеличенко
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» мэрия города Новосибирска разместила на сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города проект актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2034 года (актуализация на 2020 год).
Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2034 года (актуализация на 2020 год) принимаются по
19.06.2019 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 205, электронный адрес:
gbelova@admnsk.ru, аbelousov@admnsk.ru, телефон 228-88-03, 228-88-56.
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Территориальное управление федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Новосибирской области сообщает о
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 54:35:083015:22,
находящегося в федеральной собственности
Организатор аукциона - Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области.
Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Новосибирской области (далее ТУ Росимущества в НСО) от 15.05.2019 № 219-р «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 54:35:083015:22».
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3
этаж, кабинет 301.
Дата проведения аукциона – 11 июля 2019 года.
Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут (время местное).
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности Российской Федерации, является открытым
по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. К
участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели.
2. Аукцион проводится при участии членов Комиссии по проведению аукционов по продаже находящихся в федеральной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков. Состав
комиссии утвержден Приказом ТУ Росимущества в Новосибирской области от
24.11.2014 №82-ОВ с изменениями от 25.09.2018 № 60-ОВ в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены размера арендной платы, величины повышения начальной цены предмета аукциона («шага аукциона»), информации об
участниках, допущенных к участию в аукционе, и присутствующих на аукционе
участников аукциона, а также порядка проведения аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
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аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточки, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора его аренды, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 54:35:083015:22,
адрес: Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Виноградова, площадью 4155 кв.м.,
категория земли населенных пунктов, разрешенное использование – многоквартирные средне- и многоэтажные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками. Земельный участок находиться в собственности
Российской Федерации номер и дата гос. регистрации 54-54-01/443/2011-504 от
15.11.2011г.
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства: Технологическое
присоединение объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:35:083015:22 согласно, градостроительного плана № RU
5430300009371 от 12.07.2018 предоставленного мэрией города Новосибирск, к сетям инженерно-технического обеспечения возможно.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона: установить для предложений участников
аукциона начальную цену предмета аукциона в размере десяти процентов кадастровой стоимости такого земельного участка 2 171 806 (два миллиона сто семьдесят
одна тысяча восемьсот шесть рублей).
Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 50 000
рублей 00 копеек (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем
извещении срок следующие документы:
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заявка на участие в аукционе (приложение №1) по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу организатора
торгов г. Новосибирск, ул. Революции, 38 кабинет 306 и кабинет 313.
Дата и время начала приема заявок и окончания приема заявок на участие
в аукционе. В рабочие дни по адресу организатора торгов (г. Новосибирск, ул. Революции, 38 каб. 306 и каб. 313) в период с 10 часов 00 минут (время местное) 30
мая 2019 г. до 15 часов 00 минут (время местное) 05 июля 2019 г.
Место и время определения участников аукциона – 09 июля 2019 г. в 15-00 по
адресу г. Новосибирск, ул. Революции 38, 3 этаж кабинет 301.
Порядок внесения, возврата задатка и его размер.
1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявителем на счет организатора аукциона – Территориального управления Росимущества
в Новосибирской области согласно следующим реквизитам:
Получатель средств: УФК по Новосибирской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области) л/с 05511А18510. ИНН 5407063282/ КПП 540701001.
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Наименование банка Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001
р/с 40302810050041000004 ОКТМО 50701000 ОКПО 70529162.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка находящегося в федеральной собственности с
кадастровым номером 54:35:083015:22. Задаток вносится единым платежом.
Размер задатка составляет 1 000 000 рублей 00 копеек (один миллион рублей
00 копеек).
Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.
Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) -в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок) - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок договора аренды: 5 лет.
Проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером
54:35:083015:22, находящегося в федеральной собственности, размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru, на сайте ТУ Росимущества в Новосибирской области tu54@rosim.
ru., а так же на сайте Росимущества http://rosim.ru/activities/land/prodaza_zemelnix_ychastkov/sale_anonce.
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Приложение №1 к извещению
В ТУ Росимущества Новосибирской области
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица

______________________________________________
или полное наименование юридического лица)
адрес: ________________________________________
телефон: ___________ ,эл. адрес: _________________
Заявка на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _________________________
Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному аукциону законодательство, _________________________________________________
____________________________ (полное официальное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку)
в лице_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность),
действующ ___ на основании __________________, зарегистрированного ____
№ _____ от _______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и направляет настоящую заявку.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды земельного
участка с кадастровым номером _________________ ,Претендент обязуется:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ___________________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
2) В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с организатором торгов договор аренды земельного участка не позднее семи рабочих дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона и совершать оплату в соответствии с результатом аукциона, в сроки, определенные договором аренды земельного
участка;
3) В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного аукциона, просим перечислить задаток на счет со следующими реквизитами: ________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(реквизиты указываются полностью).
Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и
документов)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Подпись претендента_____________________ «__» _________________ 201__ г.
Заявка принята Организатором торгов: час. ____ мин. ____ «__» ____ 201__ г.
№______.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ______________________
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ОПИСЬ1
документов на участие в аукционе по продаже права аренды земельного
участка с кадастровым номером _____________________
представленных
_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п

Документ

Кол-во
листов

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Документы по описи сдал:

Документы по описи принял:

_________ (________________)

____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г.

«_____» _____________ 20___г.

1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон.
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Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя

________________________________________________________________
Адрес Претендента и его представителя

______________________ _________ выдан _________ _____________________
Документ, удостоверяющий личность Номер документа

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по Новосибирской области на
обработку моих персональных данных и персональных данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное зачеркнуть), включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес
регистрации и фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные
телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных
программных продуктов) способом, а также посредством их получения из иного государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации, в
целях предоставления государственной услуги, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, обеспечения
необходимых условий для участия в торгах и последующего оформления предмета торгов в
собственность (аренду). Данное согласие может быть мною отозвано в любое время путем
направления письменного обращения.

Подпись Заявителя ______________/___________________________________
(полномочного представителя)
«____»____________201_ г.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о
проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 к. 506; 15.07.2019 г., 9 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

1
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Выборная, 122/2 к. 3

на

Торговый павильон
9,2 м. × 0,9 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
4200 руб.
16692,48 руб.
834,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Титова, 23 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

сооружение
2,7 м. × 0,41 м.
2
Применение внутренней подсветки
1800 руб.
7128,58 руб.
356,43 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

3
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Героев Революции, 70

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
9100 руб.
36288 руб.
1814,4 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

4
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Щит
ул. Выборная, 199 (через дорогу)

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Отсутствие подсветки
9100 руб.
36288 руб.
1814,4 руб.
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Участок улично – дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Участок улично – дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

5
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Вокзальная магистраль, 16

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

сооружение
1,5 м. × 1,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2900 руб.
11340 руб.
567 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

6
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
пр. Дзержинского, 20 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,25 м. × 2,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
6289,92 руб.
314,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

7
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
-

Вид конструкции

на

на
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Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

пр. Дзержинского, 20 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
4200 руб.
16632 руб.
831,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

8
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Кошурникова, 15/1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,0 м. × 6,6 м.

Торговый павильон
1,0 м. × 4,96 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2500 руб.
9999,36 руб.
499,97 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

9
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Кошурникова. 15/1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
310

на

Торговый павильон
1,3 м. × 1,7 м.
1
Отсутствие подсветки
2100 руб.

на

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

8353,8 руб.
417,69 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

10
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Кошурникова. 15/1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,0 м. × 6,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3200 руб.
12700,8 руб.
635,04 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

11
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Котовского, 10 к. 3

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

на

Торговый павильон
4,5 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2300 руб.
9072 руб.
453,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота

12
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Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
пр. Димитрова, 12
сооружение
1,77 м. × 0,63 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1000 руб.
3612,67 руб.
180,63 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Пр. Дзержинского, 20 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
1,0 м. × 23,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
23700 руб.
94752 руб.
4737,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

14
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Большевистская, 54 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
312

сооружение
0,6 м. × 3,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1000 руб.
3628,8 руб.
181,44 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

15
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Ленина, 12

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

здание
1,3 м. × 8,93 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
18300 руб.
73143 руб.
3657,15 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

16
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Ипподромская, 50 а к. 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

на

Торговый павильон
0,9 м. × 7,5 м.
1
Применение внутренней подсветки
5500 руб.
21772,8 руб.
1088,64 руб.
ограничения прав отсутствуют
313

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

17
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Серебренниковская, 34
здание
4,79 м. × 0,36 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1400 руб.
5548,03 руб.
277,4 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

18
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Челюскинцев, 44/2

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

сооружение
1,5 м. × 5,95 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
7200 руб.
28772,35 руб.
1438,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

19
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Первомайская, 53 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
314

на

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,75 м. × 9,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
10500 руб.
41882,4 руб.
2094,12 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

20
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Первомайская, 53 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
1,75 м. × 8,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
8900 руб.
35280 руб.
1764 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

21
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Серебренниковская, 34

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

здание
5,0 м. × 0,76 м.
1
Применение внутренней подсветки
3100 руб.
12257,28 руб.
612,86 руб.
315

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

22
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Стела
проезд Энергетиков, 4 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
8400 руб.
33264 руб.
1663,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

23
Объемно – пространственная рекламная
конструкция
проезд Энергетиков, 4 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.

Участок улично – дорожной сети
1,25 м. × 5,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
11900 руб.
47250 руб.
2362,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

24
Объемно – пространственная рекламная
конструкция
-

Вид конструкции
316

Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

проезд Энергетиков, 4 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
11900 руб.
47250 руб.
2362,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

25
Объемно – пространственная рекламная
конструкция
проезд Энергетиков, 4 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
1,25 м. × 5,0 м.

Участок улично – дорожной сети
1,25 м. × 5,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
11900 руб.
47250 руб.
2362,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

26
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Пр. Дзержинского, 20 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

на

Торговый павильон
1,25 м. × 2,5 м.
1
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
317

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

6289,92 руб.
314,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

27
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Пр. Дзержинского, 20 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,0 м. × 4,965 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2500 руб.
9999,36 руб.
499,97 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

28
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Пр. Дзержинского, 20 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,25 м. × 2,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
6289,92 руб.
314,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота

29

318

на

на

Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17
сооружение
0,72 м. × 0,72 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
500 руб.
1677,31 руб.
83,87 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

30
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность

сооружение
0,52 м. × 2,47 м.
1
Применение внутренней подсветки

Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1100 руб.
4128,77 руб.
206,44 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

31
Объемно – пространственная рекламная
конструкция
Проезд Энергетиков, 4 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения

Участок улично – дорожной сети
319

Размеры

0,8 м. × 4,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
6100 руб.
24192 руб.
1209,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

32
Объемно – пространственная рекламная
конструкция
Проезд Энергетиков, 4 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
0,8 м. × 4,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
6100 руб.
24192 руб.
1209,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

33
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
Проезд Энергетиков, 4 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Применение внутренней подсветки
8400 руб.
33264 руб.
1663,2 руб.

320

Участок улично – дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

34
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Серебренниковская, 34

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

здание
1,16 м. × 1,16 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1100 руб.
4354,56 руб.
217,73 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

35
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Рекламный указатель
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 43

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
2200 руб.
8709,12 руб.
435,46 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота

36

Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

321

Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Железнодорожная, 17
Сооружение
0,5 м. × 2,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
700 руб.
2520 руб.
126 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

37
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Объединения, 19 к. 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
0,56 м. × 2,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
600 руб.
2257,92 руб.
112,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

38
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Пр. К. Маркса, 13

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
322

Сооружение
1,05 м. × 8,03 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

1
Применение внутренней подсветки
6800 руб.
27191,81 руб.
1359,59 руб.
ограничения прав отсутствуют
39
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Д. Ковальчук, 270
здание
0,6 м. × 12,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3800 руб.
14878,08 руб.
743,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

40
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17 (ул. Титова, 23)

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

сооружение
0,7 м. × 5,6 м.
1
Применение внутренней подсветки
3200 руб.
12644,35 руб.
632,22 руб.
ограничения прав отсутствуют

323

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

41
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17 (ул. Титова, 23)
сооружение
0,4 м. × 3,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1200 руб.
4515,84 руб.
225,79 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

42
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17 (ул. Титова, 23)

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

сооружение
0,85 м. × 2,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1400 руб.
5483,52 руб.
274,18 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

43
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17 (ул. Титова, 23)

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
324

сооружение

Размеры

0,85 м. × 2,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1400 руб.
5483,52 руб.
274,18 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

44
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Станиславского, 17 (ул. Титова, 23)

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

сооружение
0,85 м. × 2,2 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
6031, 87 руб.
301,59 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

45
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Кошурникова, 15/1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
1,0 м. × 6,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена

1
Применение внешней подсветки
4000 руб.
15876 руб.

Шаг аукциона

793,8 руб.
325

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

46
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Пр. Дзержинского, 20 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,25 м. × 2,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
6289,92 руб.
314,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

47
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Кошурникова, 15/1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

на

Торговый павильон
1,0 м. × 15,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внешней подсветки
9800 руб.
39060 руб.
1953 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

48
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно

Вид конструкции
326

Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Никитина, 112 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Отсутствие подсветки
5700 руб.
22680 руб.
1134 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

49
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Б. Богаткова, 262 к. 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Сооружение
2,0 м. × 3,0 м.

Торговый павильон
0,78 м. × 7,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3000 руб.
11793,6 руб.
589,68 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

50
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Б. Богаткова, 262 к. 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

на

на

Торговый павильон
0,78 м. × 0,78 м.
2
Применение внутренней подсветки
700 руб.
327

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2459,52 руб.
122,98 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

51
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
ул. Лазурная, 14

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
0,96 м. × 0,96 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
800 руб.
2967,55 руб.
148,38 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

52
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Лазурная, 14

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
7,5 м. × 0,85 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2600 руб.
10273,54 руб.
513,68 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота

53

328

на

на

Тип конструкции

Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
Ул. Тайгинская, 3

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
6700 руб.
26611,2 руб.
1330,56 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

54
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Менделеева, 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.

сооружение
1,0 м. × 2,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Отсутствие подсветки
1900 руб.
7560 руб.
378 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

55
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Красный проспект, 159

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

сооружение
0,9 м. × 2,5 м.
329

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2900 руб.
11340 руб.
567 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

56
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
Ул. Б. Хмельницкого, 128

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
8400 руб.
33264 руб.
1663,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

57
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Вокзальная магистраль, 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
330

Участок улично – дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.

сооружение
0,7 м. × 1,25 м.
1
Применение внутренней подсветки
1100 руб.
4384,8 руб.
219,24 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

58
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Вокзальная магистраль, 1
Сооружение
0,26 м. × 0,64 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
300 руб.
856,8 руб.
42,84 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

59
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
Бердское шоссе, 156

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
8400 руб.
33264 руб.
1663,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

60
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения

Рекламный указатель
Ул. Зорге, 10

Участок улично – дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.
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Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
2800 руб.
10886,4 руб.
544,32 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

61
Объемно – пространственная рекламная
конструкция
Проезд Энергетиков, 4 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
0,8 м. × 4,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
6100 руб.
24192 руб.
1209,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

62
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Никитина, 62 к. 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
332

Торговый павильон
0,95 м. × 0,95 м.
2
Отсутствие подсветки
1800 руб.
6804 руб.
340,2 руб.

на

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

63
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Краузе, 23

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
0,9 м. × 10,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3700 руб.
14515,2 руб.
725,76 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

64
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Краузе, 23

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
0,9 м. × 7,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2800 руб.
10886,4 руб.
544,32 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

65
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
-

Вид конструкции

на

на

333

Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Краузе, 23

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3100 руб.
12337,92 руб.
616,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

66
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Краузе, 23

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
0,9 м. × 8,5 м.

на

Торговый павильон
1,5 м. × 2,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1700 руб.
6773,76 руб.
338,69 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

67
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Вокзальная магистраль, 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
334

сооружение
0,32 м. × 0,95 м.
1
Применение внутренней подсветки
400 руб.

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1512 руб.
75,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

68
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Выборная, 125/2

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
22700 руб.
90720 руб.
4536 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

69
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 58 а – ул.
Петухова
Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

335

№ Лота
Тип конструкции

70
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Петухова, 6 б

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

71
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Петухова, 67

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

72
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения

щит
ул. Петухова, 2 (напротив)
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Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично – дорожной сети

Размеры

3,0 м. × 6,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,
16, к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее
организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон337

курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 31.05.2019 по
05.07.2019.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в
соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного
метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей. По результатам аукциона
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 31.05.2019 по 05.07.2019, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
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начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании размера и местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Антонюком Денисом Юрьевичем, п/адрес: г. Омск,
пер. Горный, д.2-2а, kad.ingener55@gmail.com, 83812790545, номер регистрации в
реестре № 29607, СНИЛС 11380840938, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного Новосибирская обл., г. Новосибирск:
- с кадастровым номером 54:35:041235:29– ул. Макаренко, 17/1. Согласовать
местоположение границы требуется с правообладателями участков, расположенных Новосибирская обл., г. Новосибирск: кадастровый номер 54:35:041235:12 – ул.
Макаренко, д. 7/1, 54:35:041235:14 – ул. Макаренко, д. 11, 54:35:041235:19 – ул. Макаренко, д. 15, с правообладателями участков, расположенных в кадастровом квартале 54:35:041235.
Заказчиком работ является Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, 50. Тел. 8 (383) 227-51-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится: 02.07.2019 в 11 часов 00 минут по адресу: Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 612. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 612. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.05.2019 по 01.07.2019, по адресу: Омск, ул. Мира
4, к.414. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 №221-ФЗ от 24.07.2007)
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