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Администрация Озерского городского округа

№62 (3889)
ЧЕТВЕРГ

22 октября 2020 года

Постановление администрации от 14.10.2020 № 2314
О создании муниципальной межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной социальной помощи в виде 
социального пособия на основании социального контракта 
за счет средств бюджета Челябинской области гражданам 

Озерского городского округа
В целях предоставления гражданам Озерского городского округа государственной со-
циальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта 
за счет средств бюджета Челябинской области, на основании законов Челябинской 
области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан», от 02.07.2020 № 187-ЗО «О государственной социальной помощи в Челябинской 
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Создать муниципальную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании социального контракта за счет средств бюд-
жета Челябинской области гражданам Озерского городского округа (далее - Комиссия) 
в следующем составе:

Председатель комиссии Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;
заместитель председателя
комиссии

Солодовникова Л.В., начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа;

секретарь комиссии Гриб М.А., заведующий срочным отделением МУ «Комплексный центр»;

члены комиссии: 

Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского городского 
округа;
Карцева О.Н., начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа;
Некрасова Н.И., директор МУ «Комплексный центр»;
Покровская О.М., заместитель директора Центра занятости населения города Озерска 
(по согласованию).

2. При осуществлении своей деятельности Комиссии руководствоваться порядком на-
значения и выплаты, проведения мониторинга оказания государственной социальной 
помощи в виде социального пособия на основании социального контракта, установ-
ленным Правительством Челябинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 14.10.2020 № 2318
Об определении управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления такими домами
В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в связи с исключением 
многоквартирных домов из реестра лицензий у управляющей организации ММУП ЖКХ 
пос. Новогорный (ОГРН 1027401181664, ИНН 7422015336), п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства п. Новогорный (ММУП ЖКХ пос. Новогорный, ИНН 7422015336, 
ОГРН 1027401181664, директор - Горюнов В.А.) управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления, расположенном по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, пер. Труда, д. 4;
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключенного 
по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами или до определения управляющей организации в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений равен размеру платы 
за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об определении 
управляющей организации в ММУП ЖКХ пос. Новогорный и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный контроль.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) передать в ММУП ЖКХ пос. Новогорный всю имеющуюся докумен-
тацию, необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 15.10.2020 № 2334
О внесении изменений в постановление от 01.10.2020 

№ 2167 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году из бюджета Озерского городского округа субсидий 
на возмещение затрат садоводческих некоммерческих 

товариществ на инженерное обеспечение в целях снабжения 
электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения, а также выполнения комплексных 
кадастровых работ применительно к кадастровым 

кварталам, в границах которых расположены садоводческие 
некоммерческие товарищества»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», реше-
нием Собрания депутатов от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2020 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих то-
вариществ на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, 
водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастро-
вых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположе-
ны садоводческие некоммерческие товарищества, утвержденный постановлением от 
01.10.2020 № 2167, изложив его в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 15.10.2020 № 2334

Порядок предоставления в 2020 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих 

некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых 

работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых 
расположены садоводческие некоммерческие товарищества»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ, расположенных и зарегистрированных на территории 
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Озерского городского округа, на инженерное обеспечение в целях снабжения электри-
ческой энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения ком-
плексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах кото-
рых расположены садовые некоммерческие товарищества (далее - Порядок), устанавли-
вает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского округа на реализацию муниципальной программы «Раз-
граничение государственной собственности на землю и обустройство земель», утверж-
денной постановлением администрации Озерского городского округа от 09.12.2019 № 
3077 (с изменениями) (далее - Программа), в форме безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, 
расположенным и зарегистрированным на территории Озерского городского округа.
Категория получателей субсидий - садоводческие некоммерческие товарищества, располо-
женные и зарегистрированные на территории Озерского городского округа (далее - СНТ).
Требования и условия для предоставления субсидий СНТ установлены разделом II на-
стоящего Порядка. 
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Право на получение субсидии предоставляется СНТ, в целях возмещения части за-
трат, в размере 50 процентов от фактических  и документально подтвержденных рас-
ходов СНТ, но не более 200 тысяч рублей на одно СНТ, произведенных в 2019 - 2020 
годах на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, 
газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых ра-
бот применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садо-
вые некоммерческие товарищества.
Под инженерным обеспечением понимается организация строительства и ремонт сетей 
электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения. 
В соответствии с ч. 1 ст. 42.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», под комплексными кадастровыми работами понимаются када-
стровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположен-
ных на территории одного кадастрового квартала или территории нескольких смежных 
кадастровых кварталов:
1) земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости 
о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к 
описанию местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанны-
ми в части 6 настоящей статьи;
3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов неза-
вершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.
4. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 3, осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Озерского городского 
округа на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на реализацию Программы. 
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа на реализа-
цию Программы является Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (далее - Управление).
Сведения о субсидии размещены в составе информации  о бюджете Озерского город-
ского округа на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Срок обращения СНТ в Управление для получения субсидии в 2020 году установлен 
с 08.10.2020 до 26.10.2020.
Решение о предоставлении субсидии, отказ в предоставлении субсидии (далее по тек-
сту - Решение) оформляется приказом Управления, на основании решения специально 
созданной Управлением комиссии, (далее по тексту - Комиссия) об оценке соответ-
ствия затрат получателя субсидии целям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в 
течение пятнадцати рабочих дней с момента принятия такого решения.
6. В целях получения субсидии СНТ предоставляют в Управление следующие документы:
1) заявление, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку подписанное 
председателем СНТ или его законным представителем;
2) копию Устава СНТ, копии всех изменений в устав, заверенные председателем СНТ;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 
месяца до даты подачи заявления;
4) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение территории СНТ, выполнения комплексных кадастровых работ (далее - 
справка-расчет субсидии) (приложение № 2);
5) справку налогового органа по месту регистрации СНТ об отсутствии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней, на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения 
о предоставлении субсидии.
В случае наличия задолженности, по которой оформлены в установленном порядке со-
глашения о реструктуризации, также предоставляются копии соглашений и документы, 
подтверждающие соблюдение графиков погашения задолженности и своевременного 
осуществления текущих платежей;
6) копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
7) копии протоколов общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных) с решением:
об избрании председателя СНТ;
о проведении работ, услуг по инженерному обеспечению;
о сумме целевых взносов, вносимых членами СНТ на проведение работ, услуг по инже-
нерному обеспечению, выполнению комплексных кадастровых работ;
8) документы, подтверждающие произведенные в 2019 - 2020 годах расходы на инже-
нерное обеспечение, выполнение комплексных кадастровых работ:
8.1) при проведении работ текущего характера предоставляются:
оригинал проектно-сметной (сметной) документации для текущего ремонта (после рас-
смотрения вопроса о предоставлении субсидии возвращается СНТ);
копии договоров, заключенных СНТ, в том числе:

на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на те-
кущий ремонт объектов инженерного обеспечения;
на выполнение комплексных кадастровых работ;
подряда с указанием срока выполнения работ по текущему ремонту объектов инженер-
ного обеспечения;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготовке проектно-сметной 
(сметной) документации, заверенные председателем СНТ;
копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные председателем СНТ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные 
председателем СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем 
СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры на тер-
риториях СНТ, приобретение оборудования и материалов согласно проектно-сметной 
(сметной) документации и иной документации;
выполнение комплексных кадастровых работ;
фотоматериалы, подтверждающие выполненные работы;
8.2) при проведении работ капитального характера предоставляются:
оригинал проектно-сметной (сметной) документации для строительства, реконструкции, 
ремонта (после рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии возвращается СНТ);
копии договоров, заключенных СНТ, в том числе:
на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения;
подряда с указанием срока выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов инженерного обеспечения;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготовке проектно-сметной 
(сметной) документации, заверенные председателем СНТ;
копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные председателем СНТ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные 
председателем СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем 
СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях СНТ, приобретение оборудования и ма-
териалов согласно проектно-сметной (сметной) документации и иной документации.
Одновременно с документами, указанными в подпунктах 1) - 8) пункта 6 настоящего По-
рядка, председатель СНТ предоставляет информацию об отсутствии (наличии) судебных 
актов (процессов) о признании общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных) 
незаконными в части избрания председателя СНТ и исполнения приходно-расходной сметы.
7. СНТ вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 6 на-
стоящего Порядка. В случае если СНТ не были представлены указанные документы, 
Управление самостоятельно запрашивает их в территориальных органах Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и 
картографии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение двух 
рабочих дней со дня поступления в Управление документов, предусмотренных настоя-
щим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена на СНТ.
8. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего По-
рядка Управление информирует СНТ о данном факте в течение пяти рабочих дней со 
дня проведения экспертизы по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или путем направления телефонограммы. В случае если несоответствия документов 
требованиям настоящего Порядка в последующем были устранены, СНТ вправе повтор-
но обратиться за предоставлением субсидии.
9. В случае соответствия представленных СНТ документов требованиям настоящего 
Порядка, Управлением в течение пяти рабочих дней с даты получения всех докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, полученные документы передаются в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления (Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности) для проверки суммы затрат СНТ, связанных с инженерным обеспечением 
территории СНТ, землеустройством территорий СНТ.
Заключение Отдела бухгалтерского учета и отчетности оформляется в срок не более 
пяти рабочих дней и передается для рассмотрения в Комиссию. 
10. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления документов из 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности рассматривает их и выносит Решение о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении субсидии СНТ, размере субсидии.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных СНТ документов требованиям, определенным пунктом 
6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получа-
телем субсидии (СНТ);
несоответствие условиям и требованиям, установленным пункте 13 Порядка;
представление документов для предоставления субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 5 настоящего Порядка;
исчерпание лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-
ке на предоставление данных субсидий в рамках реализации Программы, в связи с 
предоставлением данных субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
12. Субсидия предоставляется СНТ, представившим документы в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Порядка. 
Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке на предоставление данных субсидий и составляет 
50 процентов от фактических и документально подтвержденных расходов СНТ, но не 
более 200 тысяч рублей на одно СНТ, на цели, определенные пунктом 3 настоящего 
Порядка.
Документы на получение субсидий подлежат регистрации в электронной системе 
«Аскид» Управления и рассматриваются в порядке очередности их регистрации.

II. Требования и условия для предоставления субсидий СНТ
13. Требованиями и условиями для выделения СНТ денежных средств из бюджета 
Озерского городского округа на предоставление субсидий на безвозмездной и безвоз-
вратной основе являются:
1) регистрация СНТ в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке в Озерском городском округе и расположение земель, занятых СНТ, на территории 
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Озерского городского округа;
2) использование целевых взносов на развитие инженерного обеспечения в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, и вы-
полнение комплексных кадастровых работ.
Требования, которым должны соответствовать СНТ на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субси-
дии, заключение соглашения:
1) отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
3) СНТ не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Условиями выделения СНТ денежных средств из бюджета Озерского городского округа 
на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе являются на-
личие финансовых средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа 
на 2020 год на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
III. Порядок предоставления субсидии
14. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принятое Ко-
миссией оформляется приказом Управления в срок не более десяти рабочих дней со 
дня проведения заседания. При положительном Решении Управление заключает согла-
шение с получателем субсидии о предоставлении субсидии, которое содержит согла-
сие получателя субсидии на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.
15. О принятом Решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СНТ 
уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия приказа Управления по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления телефонограммы.
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии СНТ вправе об-
ратиться в Управление с мотивированным заявлением.
17. Для перечисления субсидии Управление не позднее трех рабочих дней с даты приня-
тия приказа Управления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении 
субсидии (далее именуется - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
Управлением по финансам Озерского городского округа, утвержденной приказом Управле-
ния по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области.
В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
порядок возврата бюджетных средств, использованных получателем субсидий, в слу-
чае установления по итогам проверок нарушения условий, целей и правил предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением;
согласие получателя субсидий на осуществление Управлением, предоставившим суб-
сидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. Выражение согласия 
получателя субсидии на осуществление указанных проверок осуществляется путем 
подписания соглашения;
расчетный или корреспондентский счет, открытый СНТ в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который будет произве-
дено перечисление субсидии;
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю, 
как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Неявка СНТ для заключения соглашения в установленный срок считается его добро-
вольным отказом от получения субсидии. 
18. Комиссия для перечисления субсидии получателю субсидий представляет в Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности приказ Управления, подписанное соглашение и до-
кументы, представленные получателем субсидии в установленном порядке.
19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обрабатывает переданные Комиссией в 
течение трех рабочих дней с момента получения приказа Управления, подписанно-
го соглашения и документов, представленных получателем субсидии, подает заявку в 
Управление по финансам администрации Озерского городского округа на финансиро-
вание. При доведении объемов финансирования Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности производит необходимое перечисление денежных средств на расчетный или кор-
респондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении с 
Управлением не позднее десятого рабочего дня следующего за днем принятия Управ-
лением приказа о предоставлении субсидии.
20. Учет предоставленных субсидий осуществляется Отделом бухгалтерского учета и 
отчетности. 
21. Получатель субсидии обеспечивает направление средств, полученных в рамках 
соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Порядком, на цели возмещения 
части произведенных затрат, в размере не превышающем 50 процентов от произведен-
ных в 2019 - 2020 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на раз-
витие инженерного обеспечения (организация строительства и ремонт сетей электро-, 
газо- и водоснабжения, водоотведение) выполнения комплексных кадастровых работ 
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ.
Получателю субсидии запрещено приобретение за счет полученных из бюджета Озер-
ского городского округа Челябинской области средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий.
Результатом исполнения соглашения является исполнение конкретных необходимых работ, 
произведенных в 2019 - 2020 годах, на объектах обеспечения тепловой и электрической 
энергией, водой, газом, водоотведением, выполнение комплексных кадастровых работ.
IV. Порядок возврата субсидии
22. При нарушении СНТ условий, целей и порядка получения субсидии, установленных 
при ее предоставлении, субсидия подлежит взысканию в доход местного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
24. Получатель субсидии вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ 
от субсидии осуществляется путем подачи заявления в Управление.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет получатель 
субсидии, получивший денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления об отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на расчетный счет 
Управления.
V. Контроль и ответственность
25. Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии получа-
телем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляется 
администрацией Озерского городского округа в лице Управления и органами муници-
пального финансового контроля.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предостав-
лении, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Озерского го-
родского округа в лице Управления и органами муниципального финансового контро-
ля, органы контроля составляют акт проверки и направляют его в Комиссию.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки рассматривает 
его и принимает решение о направлении получателю субсидии требования о возврате 
субсидии в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
26. Управление обеспечивает контроль за результативностью, адресностью и целевым 
характером использования средств в форме субсидий из бюджетов различных уровней.
27. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возврат или 
взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 22, 23 настоящего Порядка.

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2020 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение и 
выполнение комплексных кадастровых работ применительно 
к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 
территории садовых некоммерческих товариществ
Начальнику Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

№ Ф.И.О.
ул. Блюхера, д. 2а
г. Озерск, Челябинская обл.,
456780

от

Уважаемая (-ый) ________________!
Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа на воз-
мещение части произведенных затрат, в размере 50 процентов, от произведенных в 
2019 - 2020 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на инженерное 
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения и выполнения комплексных кадастровых работ применительно к када-
стровым кварталам, в границах которых расположены территории СНТ (организация 
строительства и ремонт сетей электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, и вы-
полнение комплексных кадастровых работ в границах СНТ), в соответствии с Поряд-
ком предоставления в 2020 году из бюджета Озерского городского округа субсидий 
на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных 
и зарегистрированных на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, 
газом, организации водоотведения а также  выполнения комплексных кадастровых ра-
бот применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садо-
водческие некоммерческие товарищества от ________ № _____.
Должность руководителя                                 Подпись                           ФИО

Примечание:
заявление на получение субсидии пишется на бланке организации за подписью руко-
водителя, а также с указанием даты и регистрационного номера.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2020 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение и 
выполнение комплексных кадастровых работ применительно 
к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 
территории садовых некоммерческих товариществ

Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на 
инженерное обеспечение и выполнение комплексных кадастровых 

работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых 
расположены территории садовых некоммерческих товариществ 

по ___________________________________________________________ 
(получатель субсидии) 

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. Ставка субсидии, % Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4
 
Размер запрашиваемой субсидии ______________________________________ рублей
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Должность руководителя __________________________________________________
                                                             (подпись)                                            (Ф.И.О. руководителя)

 « _____» _____________2020 г.

М.П.
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Постановление администрации от 16.10.2020 № 2340

О внесении изменений в постановление от 20.05.2020 № 1049 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации 

Озерского городского округа»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 
№ 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования», руководствуясь письмами Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях», от 
28.05.2020 № ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений», от 07.09.2020 № ВБ-1700/08 
«О направлении дополнительных разъяснений», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.05.2020 № 1049 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа», следующие изменения:
1) пункт 23 Раздела V «Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера» дополнить следующим содержанием:
«выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам»;
2) дополнить Раздел V «Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера» пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство   педагогическим 
работникам организаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам производится в размере 5000,00 
рублей ежемесячно, но не более 2-х выплат одному педагогическому работнику при 
условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах с учетом уста-
новленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по соци-
альному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
(Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
На денежное вознаграждение за классное руководство начисляется районный коэффи-
циент в следующих размерах:
1,3 - в организациях, расположенных в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в организациях, расположенных в поселках Метлино и Новогорный. 
Денежное вознаграждение учитывается при исчислении среднего заработка в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и при исчислении 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 
Денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается педагогическим 
работникам за фактически отработанное время независимо от количества обучающих-
ся в классе (классе-комплекте).
Деятельность, по классному руководству возлагается на педагогического работника 
организации с его письменного согласия приказом организации.
Учет выплаты денежного вознаграждения за классное руководство в организации осу-
ществляется в отдельной ведомости начисления заработной платы работникам.».
2. Руководителям образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администра-
ции Озерского городского округа привести свои Положения об оплате труда в соответ-
ствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 16.10.2020 № 2341
О проведении всероссийского Дня правовой помощи детям

На основании решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» от 25.09.2013, с целью создания условий для осуществления прав и свобод 
несовершеннолетних граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня соци-
альной защищенности и правовой культуры подростков, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 20.11.2020 на территории Озерского городского округа всероссийский 
День правовой помощи детям.
2. Утвердить форму отчета о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям 
(приложение).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Гаврилову А.А., 
Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Степановой С.В., По-
лисадиной С.И., Ревякину С.В., Солодовниковой Л.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., 
Швареву С.В., Янтуриной В.Р., руководителю Озерского ГОСП Рогозину В.С.:
1) разработать планы по проведению в этот день мероприятий по правовому консультиро-
ванию детей и подростков в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных ор-
ганизациях, учреждениях социального обслуживания и иных учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних консультаций по вопро-
сам прав детей, юридических аспектах опеки и детско-родительских отношений для взрос-
лых, лекций и семинаров, просветительских программ в средствах массовой информации;
2) информацию о запланированных мероприятиях по проведению всероссийского Дня 
правовой помощи детям предоставить к 26.10.2020 в отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав;
3) обеспечить информирование жителей округа о проведении запланированных меро-
приятий в средствах массовой информации;

4) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
5) представить отчет о результатах проведения Дня правовой помощи детям к 
24.11.2020 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Озерского городского округа.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского 
городского округа (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики;
2) подвести итоги проведения всероссийского Дня правовой помощи детям на засе-
дании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ноябре 2020 года.
5. Управляющему делами администрации Озерского городского округа (Полтавский 
А.Ю.) организовать размещение информации о проведении всероссийского Дня право-
вой помощи детям в газете «Озерский вестник».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 16.10.2020 № 2341

Сведения
о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в 2020 году
в ______________________________________________________________________

(наименование организации, учреждения)

I. Оказание консультационной помощи

Организация, где 
проводятся мероприятия

Количество 
пунктов по 
консульти-
рованию

Количество обращений
Количество случаев 
консультационной 

помощи

Количество 
массовых 
меропри-
ятий по 

правовому 
просвеще-

нию

Численность 
участников 
массовых 

мероприятий 
по правово-
му просве-

щению

всего
из 

них 
детей

из них 
родителей, 
опекунов, 
приемных

семей

всего
из 

них 
детям

из них 
родителям 
опекунам, 
приемным

семьям
Детские дошкольные 
учреждения
Учебные заведения обще-
го образования
Специальные учебно-вос-
питательные учреждения
Воспитательные учрежде-
ния для детей, оставшихся 
без попечения родителей
Учреждения системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних
Воспитательные колонии
Другие организации
Всего по организациям

II. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов
Количество меропри-
ятий с участием адво-
катов/нотариусов

Численность участву-
ющих в мероприятиях 
адвокатов/нотариусов

Количество случаев ин-
дивидуальной консульта-
ционной помощи

Количество массовых мероприя-
тий по правовому просвещению с 
участием адвокатов/нотариусов

Адвокаты
Нотариусы

Постановление главы Озерского городского округа от 14.10.2020 № 42
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, 
в городе Озерске

Рассмотрев заявление Таланиной С.М., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0101029:69 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Колы-
ванова, д. 25, кв. 1, для дворовой постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) 
(приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 05.11.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 26.10.2020, время посещения экс-
позиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 26.10.2020 по 05.11.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озер-
ске, помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
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городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 26.10.2020 по 05.11.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске в газете 
«Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 14.10.2020 № 42

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, для дворовой постройки (мастерские, 
сараи, теплицы, бани и пр.).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 14.10.2020 № 42

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске (статья 50)
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 
25, кв. 1, в городе Озерске
Ж-3 - территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам  изменений в Правила землепользования 

и застройки в городе Озерске 
08.10.2020 г. Озерск 

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского городско-
го округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 17.08.2020 № 35 «О проведении 
публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 27.08.2020 № 
50 и размещено 19.08.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Дополнительно информация о проведении публичных слушаний по проектам измене-
ний в Правила землепользования и застройки в городе Озерске была размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru 07.09.2020.
Согласно постановление главы Озерского городского округа от 17.08.2020 № 35 под-
готовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Влади-
мировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину  Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний единогласно избрана Заварухина  Светлана Влади-
мировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 3 человека, высту-
пающих нет.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в горо-
де Озерске были рассмотрены на заседаниях комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на пу-
бличных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске разработаны Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа на основании постановлений администрации Озерского 
городского округа от 19.12.2019 № 3218, от 09.06.2020 № 1212.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 17.08.2020 № 35 экс-
позиция демонстрационного материала была размещена с 07.09.2020 по 08.10.2020 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 07.09.2020 по 08.10.2020 включительно.
Местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила было опре-
делено помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: 
с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. и в электронном виде на 
адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 07.09.2020 по 08.10.2020 включительно.
Предложения и замечания по проектам могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
До начала публичных слушаний поступили письменные замечание и предложение от  
ФГУП «ПО «Маяк» от 08.10.2020, исх. № 193-15.2/1088, об установлении охранной 
зоны стрельбища войсковой части 3445.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части изложения наименования статьи 51 в следующей 
редакции: «Карта зон с особыми условиями использования территорий»;
3. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части отображения в статье 51 «Карта зон с особыми усло-
виями использования территорий» границ охранной зоны излетного поля стрельбища 
в/ч 3445; 
4. принятие рекомендаций.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
Повестка публичных слушаний утверждается. 
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Белано-
ву Светлану Евгеньевну.
Другие предложения не поступали.  Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске утверждены решением Со-
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брания депутатов Озерского городского округа 31.10.2012 № 183 (далее – Правила).
В соответствии со статьей 46 Правил предприятия, группы предприятий, их отдельные 
здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками нега-
тивного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от 
жилой застройки санитарно-защитными зонами. 
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, коммунально-складских, 
очистных сооружений, иных объектов отображены на карте статьи  51.
Согласно статьи 48 Правил использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 51 
Правил, определяется, в том числе, ограничениями, установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водо-
охранным зонам, иным зонам ограничений.
В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются, в том 
числе, границы зон с особыми условиями использования территорий.
В 2018 году в Земельный кодекс Российской Федерации введена новая глава «Зоны с осо-
быми условиями использования территорий». Статьей 105 Земельного кодекса Российской 
Федерации установлены виды зон с особыми условиями использования территорий, в том 
числе, зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и 
специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов.
В связи с тем, что на карте статьи 51 отображена зона излетного поля стрельбища в/ч 
3445, администрация Озерского городского округа выступает с предложением: изменить 
в статье 51 название карты «Карта санитарно-защитных зон промышленных предприятий, 
коммунально-складских, очистных сооружений, иных объектов» на «Карту зон с особыми 
условиями использования территорий» и внести соответствующие изменения в Правила.
Поскольку вопросы, замечания, предложения относительно рассматриваемого проекта 
не поступили, ставлю на голосование следующее предложение: кто за то, чтобы внести 
изменения в Правила в части изложения наименования статьи 51 в следующей редак-
ции: «Карта зон с особыми условиями использования территорий»?
Результаты голосования:
«за» - 2;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов. 
Переходим к третьему вопросу повестки. 
В администрацию Озерского городского округа поступило представление Прокуратуры 
ЗАТО город Озерск об устранении нарушений федерального законодательства. 
На карте в статье 51 Правил установлены границы охранной зоны излетного поля 
стрельбища в/ч 3445 по сведениям, предоставленным Управлением имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа в период разработки Правил.
Постановлением от 13.07.2001 № 1389 ФГУП «ПО «Маяк» предоставлен в бессрочное 
пользование земельный участок для размещения стрельбища в/ч 3445 и дороги к нему 
в районе озера Булдым, утверждены границы охранной зоны излетного поля стрельби-
ща, согласно прилагаемой к постановлению схеме.
Согласно Карте градостроительного зонирования Правил (статья 50) земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:41:0129008:1 расположен в территориальной зоне 
военных объектов и иных режимных территорий (В). Границы территориальной зоны 
(В) соответствуют границам указанного земельного участка, поставленного на государ-
ственный кадастровый учет.
В соответствии со статьей 44 Правил градостроительным регламентом территориальной 
зоны военных объектов и иных режимных территорий (В) установлено, что использова-
ние земельных участков и объектов капитального строительства должно соответство-
вать режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе режиму 
охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации. Таким об-
разом, для земельного участка с кадастровым номером 74:41:0129008:1 установлены 
ограничения в использовании.
На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» до 1 января 2022 года зоны с особыми условиями использова-
ния территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах 
в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до дня 
официального опубликования указанного Федерального закона.
В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим на день уста-
новления зоны с особыми условиями использования территории, такая зона считается 
установленной при условии, что установлено или утверждено описание местоположе-
ния границ такой зоны в текстовой и (или) графической форме или границы такой зоны 
обозначены на местности.
Зоны с особыми условиями использования территорий, которые установлены до дня 
официального опубликования указанного Федерального закона нормативными право-
выми актами или решениями об их установлении, считаются установленными вне зави-
симости от соответствия решений об их установлении требованиям статьи 106 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Внесение изменений в указанные решения или 
принятие новых решений об установлении таких зон и (или) их границ в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации не требуется.
Таким образом, охранная зона излетного поля стрельбища в/ч 3445 считается установ-
ленной на основании постановления от 13.07.2001 № 1389.
На основании пункта 2 постановления главы города Озерска от 13.07.2001 № 1389, 
утверждены границы охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445, располо-
женного на землях ПО «Маяк», с/к «Надежда», с/к «Разъезд», лесхоза города Озерска, 
в районе озера Булдым, согласно прилагаемой к постановлению схеме.
Границы охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445, отображенные на карте 
в статье 51 Правил, и границы охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445, 
согласно схеме, прилагаемой к постановлению от 13.07.2001 № 1389, не совпадают, 
то есть противоречат друг другу.
В целях устранения нарушений федерального законодательства администрация Озерско-
го городского округа выступает с предложением о внесении изменений в Правила в части 
отображения в статье 51 границ охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445.
Какие будут вопросы, прошу задавать.
Покомеда О.М. – не отменяя постановление от 13.07.2001 № 1389, которым установ-
лены охранные зоны, на сегодняшний день не работаем с границей зоны, несмотря на 
то, что постановление содержит нарушения. Получается, что границы автоматически 
переносим в Правила.
Тимканова Н.Б. – указанным постановлением земельный участок, ранее предостав-
ленный Производственному объединению «Маяк» был изъят, и установлена охранная 

зона, в которой находились садовые участки. Хотелось бы, чтобы садовые участки в 
охранную зону не попадали.
Покомеда О.М. – направили в адрес администрации Озерского городского округа пись-
мо, в котором изложили свое мнение. Считаем, что граница зоны должна быть уста-
новлена с учетом современных требований. Вопрос проектирования защитной зоны 
– это вопрос, прежде всего, эксплуатирующего лица. ФГУП «ПО «Маяк» не занимается 
эксплуатацией участка, на котором размещено стрельбище. Расчет таких зон это тех-
ническое проектирование, которое должно быть осуществлено в соответствии с со-
временными требованиями, с требованиями и нуждами войсковой части по примене-
нию оружия, возможностью возведения защитных сооружений. Такое проектирование 
проведено не было для того, чтобы предварительно рассмотреть и утвердить границы 
на сегодняшний день с учетом существующих обстоятельств. На мой взгляд, как пред-
ставителя ФГУП «ПО «Маяк», это является серьезным препятствием для принятия ре-
шения об утверждении зон, в том числе по внесению изменений в Правила. Это с одно 
стороны, с другой стороны – это то, что затрагиваются интересы садоводов, которые 
точно также должны учитываться при проектировании границ охранной зоны. Садово-
ды должны видеть, какие их права могут быть затронуты, то есть это все должно быть 
придано гласности в данной ситуации, и ФГУП «ПО «Маяк», как предприятие, обе-
спечивающее войсковую часть необходимым имуществом, должно просчитывать свои 
убытки и издержки, связанные с решением данного вопроса. На сегодняшний день 
проектирование не возможно.
Жаворонкова О.В. – в настоящее время устраняем нарушения федерального законодатель-
ства в части графического изображения охранной зоны. Прокуратура ЗАТО город Озерск 
обязала администрацию Озерского городского округа привести Правила в соответствие с 
постановление от 13.07.2001 № 1389 и схемой, приложенной к данному постановлению. 
Покомеда О.М. – в настоящее время ФГУП «ПО «Маяк» может дать согласие тогда, 
когда войсковая часть скажет, что данной охранной зоны достаточно. Кроме того, не-
обходима информация о том, какие убытки предстоят с учетом наложения земельных 
участков садов и огородов, включенных в охранную зону.
Тимканова Н.Б. – в постановлении 2001 года написано, что особые условия земле-
пользования устанавливаются в соответствии с требованиями «Руководства по службе 
учебных центров Внутренних войск МВД СССР». На сегодняшний день данное Руко-
водство не действует. Так какие особые условия использования земельных участков, 
расположенных в охранной зоне, сейчас обсуждаем – не понятно.
Покомеда О.М. – не хватает изначального проектирования охранной зоны. Любая ох-
ранная зона устанавливается для устранения вредных и опасных воздействий. Вред-
ное и опасное воздействие это как раз и есть стрельба из орудий, оружия, о котором 
ни мы ни вы не знаете.
Тимканова Н.Б. – в ответе на запрос ФГУП «ПО «Маяк» указано, что убытки будет не-
сти лицо, землепользователь, в отношении объекта которого устанавливаются данная 
охранная зона, то есть таковым является ФГУП «ПО «Маяк». Поэтому предприятие за-
интересовано, чтобы в данной зоне садовые земельные участки были как-то оговорены 
или исключены из зоны.
Жаворонкова О.В. – постановление главы города Озерска Челябинской области от 
13.07.2001 № 1389 является действующим нормативно-правовым актом (далее – НПА), 
изменения в указанное постановление не вносились. Обращения от ФГУП «ПО «Маяк» 
и других заинтересованных лиц по внесению изменений или отмене данного поста-
новления, по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске (далее – Правила) в части установления или  изменения границ охранной зоны 
стрельбища в/ч 3445 не поступали. Границы охранной зоны излетного поля стрельби-
ща в/ч 3445 установлены по сведениям, предоставленным Управлением имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа в период разработки Пра-
вил. Границы охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445, отображенные на 
карте в статье 51 Правил, и границы охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 
3445, отображенные на схеме, прилагаемой к постановлению от 13.07.2001 № 1389, не 
совпадают, то есть противоречат друг другу. В целях устранения противоречий между 
двумя действующими НПА органу местного самоуправления Прокуратурой ЗАТО горо-
да Озерск (представление об устранении нарушений федерального законодательства 
от 16.08.2019 № 1-890в-2019) рекомендовано внести изменения в Правила (ст. 51) и 
устранить нарушения федерального законодательства. На сегодняшний день иных до-
кументов ни у администрации Озерского городского округа, ни на ФГУП «ПО «Маяк», 
ни в Прокуратуре нет. До 2022 года учитываем те охранные зоны, которые установле-
ны. Ни войсковая часть, ни ФГУП «ПО «Маяк» иных документов по установлению зоны 
с особыми условиями использования территории в адрес администрации Озерского го-
родского округа не направляли.
Замечание ФГУП «ПО «Маяк» по отображению в Правилах ограничений по использова-
нию земельных участков и видов деятельности, осуществление которых запрещается 
в границах указанной зоны будет учтено при подготовке проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в городе Озерске.
Предлагаю перейти к голосованию.
Ставлю на голосование следующее предложение: кто за то, чтобы внести изменения в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части отображения в статье 
51 границ охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445, с учетом поступивших 
замечания и предложения ФГУП «ПО «Маяк»?
Результаты голосования:
«за» - 1;
«против» - 2;
«воздержалось» - 0.
Решение принято большинством голосов. 
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
 - подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия Собранием депутатов Озерского городского округа решения о внесении из-
менений в  Правила землепользования и застройки в городе Озерске.
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
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Решение принято единогласно. 

Приложение:
1. перечень участников публичных слушаний на 4 л., в 1 экз.;
2. обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 08.10.2020, исх. № 193- 15.2/1088, об установлении охранной 
зоны стрельбища войсковой части 3445 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Заключение
о результатах публичных  слушаний по проектам изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Озерске
08.10.2020 г. Озерск   

        
Инициатор публичных слушаний: 
1.Администрация Озерского городского округа.
Территория: город Озерск.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изложения наименования статьи 51 в следующей редакции:  «Карта зон с осо-
быми условиями использования территорий»;
2.Администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0129008:1, располо-
женный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, для размещения 
стрельбища в/ч 3445 и для организации дороги с ул. Кыштымская до стрельбища.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части отображения в статье 51 «Карта зон с особыми условиями использования тер-
риторий» границ охранной зоны излетного поля стрельбища в/ч 3445.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 17.08.2020 № 35 «О проведении публичных слушаний по проек-
там изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете «Озерский вестник» от 27.08.2020 № 50 и 
размещена 19.08.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Дополнительно информация о проведении публичных слушаний по проектам измене-
ний в Правила землепользования и застройки в городе Озерске была размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru 07.09.2020.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационного материала 
была размещена в срок с 07.08.2020 по 08.10.2020 включительно в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 08.10.2020 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час.  до 16.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа  
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске сопровождалось демонстрацией графических материалов. 
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа 
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В., представители 
ФГУП «ПО «Маяк» Покомеда О.М., Тимканова Н.Б.
Поступили письменные замечание и предложение от  ФГУП «ПО «Маяк» от 08.10.2020, 
исх. № 193-15.2/1088, об установлении охранной зоны стрельбища войсковой части 
3445.

Инициатор Содержание замечаний, предложений
Рекомендации Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского 
городского округа

ФГУП «ПО 
«Маяк»

1. Предложение: направить проекты 
изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске на доработку.
Согласно схеме (приложение к 
постановлению главы Озерского городского 
округа от 17.08.2020 № 35) проект границ 
охранной зоны излетного поля стрельбища 
войсковой части 3445 соответствует схеме, 
ранее утвержденной постановлением главы 
города Озерска Челябинской области от 
13.07.2001 № 1389 «О передаче ФГУП «ПО 
«Маяк» в бессрочное пользование земельного 
участка для размещения стрельбища в/ч 
3445 и дороги к нему в районе озера Булдым, 
об утверждении границ зоны излетного 
стрельбища и об установлении особых 
условий землепользования», выполненной 
с учетом требований Руководства по службе 
учебных центров Внутренних войск МВД СССР 
от 20.09.1989 г. Постановлением ГКВВ МВД 
России от 25.12.2007 № 609 дсп Руководство 
отменено. Влияние данного обстоятельства 
на определение конфигурации, 
площади охранной зоны и особых 
условийземлепользования уполномоченными 
органами не исследовалось.

1. Не целесообразно учитывать предложение по 
следующим причинам. 
Постановление главы города Озерска Челябинской 
области от 13.07.2001 № 1389 является действующим 
нормативно-правовым актом (далее – НПА), изменения 
в указанное постановление не вносились. Обращения 
от ФГУП «ПО «Маяк» и других заинтересованных лиц по 
внесению изменений или отмене данного постановления, 
по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске (далее – Правила) в части 
установления или  изменения границ охранной зоны 
стрельбища в/ч 3445 не поступали. 
Границы охранной зоны излетного поля 
стрельбища в/ч 3445 установлены по сведениям, 
предоставленным Управлением имущественных 
отношений администрации Озерского городского 
округа в период разработки Правил.
Границы охранной зоны излетного поля стрельбища 
в/ч 3445, отображенные на карте в статье 51 Правил, 
и границы охранной зоны излетного поля стрельбища 
в/ч 3445, отображенные на схеме, прилагаемой к 
постановлению от 13.07.2001 № 1389, не совпадают, 
то есть противоречат друг другу.

2. Замечание. В границах охранной зоны 
излетного поля юридическим лицам и 
гражданам ранее предоставлены участки для 
ведения садоводства, однако ограничения 
использования земельных участков и виды 
деятельности, осуществление которых 
запрещается в границах указанной 
зоны, в проектах изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе 
Озерске не отражены. Таким образом, 
принятие изменений может существенно 
повлиять на имущественные интересы 
как ФГУП «ПО «Маяк», так и иных лиц 
(землепользователей).

В целях устранения противоречий между двумя 
действующими НПА органу местного самоуправления 
Прокуратурой ЗАТО города Озерск (представление 
об устранении нарушений федерального 
законодательства от 16.08.2019 № 1-890в-2019) 
рекомендовано внести изменения в Правила (ст. 51) и 
устранить нарушения федерального законодательства. 
2. Учесть данное замечание при подготовке 
проекта решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в го-
роде Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
 - подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия Собранием депутатов Озерского городского округа решения о внесении из-
менений в  Правила землепользования и застройки в городе Озерске.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске от 08.10.2020. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озер-
ский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление имущественных отношений 
Озерского городского округа

Информация о результатах сделки 
приватизации муниципального имущества

Наименование продавца имущества – Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области
Наименование и характеристика имущества - нежилое помещение № 1, общей 
площадью 84,4 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера,  д. 17, пом. 1, кадастровый номер 74:41:0101028:52.
Место, дата и время проведения аукциона по продаже муниципального иму-
щества: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), 09.10.2020,  10 часов 00 минут по 
московскому времени.
Цена сделки приватизации – 419  890,00  руб. (четыреста девятнадцать тысяч во-
семьсот девяносто рублей 00 копеек), с учетом НДС. 
Имя (наименование) участника, предложившего наиболее высокую цену за 
имущество – Дорохов Станислав Витальевич.
Имя (наименование) участника, сделавшего предпоследнее предложение – нет.
Имя (наименование) победителя аукциона - Дорохов Станислав Витальевич.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключен 14.10.2020 № 02/2020.

Начальник Управления имущественных отношений
администрации  Озерского городского округа Н.В. Братцева

Территориальная избирательная комиссия
Озерского городского округа

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ1*
(первый, итоговый финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фондакандидата, избирательного объединения при 
проведении выборов

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Алушкин Максим Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 20
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810272009412872, Челябинское отделение № 8597/0436  ПАО Сбербанк  г. Озерск 
Челябинской области, ул. Бульвар Луначарского, 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7450-
00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 7450-

00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7450-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 

2**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата /средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

1 * Пример заполнения формы.
2 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб. Приме чание

1 2 3 4
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 7450-
00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190              
0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 4800-00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2650-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)   (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании 
не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного 

объединения _________________________________________)
 12.10.2020 М.А.Алушкин 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

ВЕЛЬКЕ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 17
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412947, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12688-00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 12688-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5188-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7500-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 12688-00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 12688-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

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

Кандидат 
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

Депутаты Собрания депутатов Озерского городского округа  шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Веселкин Андрей Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 7
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810472009412012, структурное подразделение №8597/0436 ПАО Сбербанк по 
адресу:456780, г. Озерск, бульвар Луначарского, 17а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1-10
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 1-10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения 16.10.2020 А.И. Веселкин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ВОДЕНКО СТАНИСЛАВ МАКСИМОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 20
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810972009412965, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14120-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 14120-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2920-00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 11200-00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 
года № 36-ЗО 1**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 10888-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 10888-00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250 0

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

260 0

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

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 3232-00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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)  13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ГЕРГЕНРЕЙДЕР СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 11
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810272009412940, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8871-80

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8871-80

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1860-80

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 11-00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7000-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 11-00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 11-00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 11-00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 8860-80

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8860-80
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ГРОБОВСКИЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 5
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810772009412822, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12194-80

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 12194-80

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5194-80

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7000-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года 
№ 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 12194-80

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 12194-80

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

 Депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дерябин Даниил Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 5
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810672009412838, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 18
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810772009412932, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 )
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9793-20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9793-20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2193-20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7600-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 9793-20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9793-20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЗАХАРОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 12
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810172009412859, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8788-80

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8788-80

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2288-80

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6500-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 8788-80

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8788-80
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа  шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Зыкова Анна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 22

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании (товарный знак) 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 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 по доверенности) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 19
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810072009412865, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11453-20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 11453-20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5253-20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6200-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 
36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов  Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Исмагилов Артем Альфредович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

избирательный округ № 23
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810972009412570, Дополнительный офис № 8597/ 0436 филиал ПАО Сбербанк, 456780 
г.Озерск , бульвар Луначарского, 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8500-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8500-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 8500-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 8500-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8500-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения)

 05.10.2020 А.А.Исмагилов 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 11453-20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 11453-20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810372009412659, структурное подразделение №8597/0436 ПАО Сбербанк по 
адресу:456780, г. Озерск, бульвар Луначарского, 17а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4250-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 4250-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4250

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 4240-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4240-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 10-00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения)

13.10.2020 А. А. Зыкова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Караваев Антон Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 18
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810772009411865, Структурное отделение № 8597/0436 ПАО «Сбербанк», г. Озерск, 
бульвар Луначарского, 17А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30770-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30770-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10770-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 20000-00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 
36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 30770-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 23770-00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 7000-00

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения _________________________________________)

28.09.2020 А.В. Караваев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

КАРИМОВА ВАДИМА РАУЛЕВИЧА
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 14
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412926, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11633-20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 11633-20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5133-20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6500-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года 
№ 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа  шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Карпинский Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 15
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810572009411890, структурное подразделение №8597/0436 ПАО Сбербанк по 
адресу:456780, г. Озерск, бульвар Луначарского, 17а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 11633-20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 11633-20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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)  13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 8
к Примерной инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении 

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных 
объединений на муниципальных выборах в Челябинской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Каюрин Александр Михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 1
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810472009412915, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества «Сбер-
банк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13523-60

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13523-60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5393-60

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 130-00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8000-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 
36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 130-00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 130-00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 130-00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 13393-60

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13393-60
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения)

 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Колокольников Дмитрий Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 21
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810072009412564, Структурное подразделение № 8597/0436 ПАО Сбербанк, г. Озерск, 
бульвар Луначарского, д. 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

избирательной  кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного 
объединения 

09.10.2020 Д.Н. Карпинский

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 
избирательного объединения ______________________________)

09.10.2020 Д.И. Колокольников 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

 Депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Коныгин Владимир Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 8
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810972009412680, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

КУЗНЕЧЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 16
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412946, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9055-20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9055-20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2255-20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6800-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 9055-20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9055-20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ1*
(первый, итоговый финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фондакандидата, избирательного объединения при 
проведении выборов

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Кустенко Татьяна Аркадьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 19
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810672009412731, Челябинское отделение № 8597/0436  ПАО Сбербанк  г. Озерск 
Челябинской области, ул. Бульвар Луначарского, 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1 * Пример заполнения формы.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6700-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 6700-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6700-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 2**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата /средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 6700-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 4800-00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1900-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)   (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 

объединения _________________________________________)
 01.10.2020 Т.А. Кустенко 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Лапшин Игорь Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 22
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412120, Дополнительный офис № 8597/ 0436 филиал ПАО Сбербанк, 456780 г.О-
зерск , бульвар Луначарского, 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5500-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 5500-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5500-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 5350-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании (товарный знак) 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 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 по доверенности) 16.10.2020 В.В. Коныгин 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЛОБОДА АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 3
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810472009412931, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9339-60

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9339-60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2339-60

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7000-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 9339-60

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9339-60
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЛОМОВЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5350-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 150-00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения _________________________________________)

30.09.2020 И.A. Лапшин 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Одномандатный избирательный округ № 8
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810272009412937, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12281-20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 12281-20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5281-20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7000-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 12281-20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 12281-20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЛУЧНИКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 13
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412926, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8094-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8094-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2094-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6000-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 
36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

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



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №62 (3889), 22 октября 2020 года16
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб. Примечание

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 8094-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8094-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа  шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Малев Антон Олегович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 5
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810372009412086, структурное подразделение №8597/0436 ПАО Сбербанк по 
адресу:456780, г. Озерск, бульвар Луначарского, 17а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4051-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 4051-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4051-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 4051-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4051-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения 

13.10.2020 А.О.Малев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Николаев Игорь Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 10
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810472009411819, Структурное отделение № 8597/0436 ПАО «Сбербанк», г. Озерск, 
бульвар Луначарского, 17А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30770-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30770-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10770-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 20000-00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 
36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 30770-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 23770-00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 7000-00

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения _________________________________________)

28.09.2020 И.В. Николаев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Поляков Вадим Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 11
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810472009412258, Структурное подразделение № 8597/0436 ПАО Сбербанк, г. Озерск, 
бульвар Луначарского, д. 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 
Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

1 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения _________________________________________)

07.10.2020 В.А. Поляков 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ПРАЗДНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 10
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810272009412924, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9649-20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9649-20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2249-20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7400-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 9649-20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9649-20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Предеин Артем Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 4
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412421, Структурное подразделение № 8597/0436 ПАО Сбербанк, г. Озерск, 
бульвар Луначарского, д. 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 
Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения _________________________________________)

13.10.2020 А.Ю. Предеин 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Редько Галина Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 20
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810972009412541, Структурное подразделение № 8597/0436 ПАО Сбербанк, г. Озерск, 
бульвар Луначарского, д. 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 
Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

1 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения _________________________________________)

 07.10.2020 Г.В. Редько 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

РОМАНОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 6
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412890, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8367-60

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8367-60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2367-60

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6000-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 8367-60

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8367-60
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фондакандидата, избирательного объединения при 
проведении выборов

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Ростов Георгий Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 21
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810272009412681, Челябинское отделение № 8597/0436  ПАО Сбербанк  г. Озерск 
Челябинской области, ул. Бульвар Луначарского, 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13000-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 13000-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 13000-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10ст. 36 

Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата /средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 13000-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190              0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13000-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)   (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 
избирательного объединения _________________________________________)   16.10.2020 Г.А.Ростов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа  шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Саитхужин Айдар Варисович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 20
(наименование или номер избирательного округа)

№ № 40810810672009412304, структурное подразделение №8597/0436 ПАО Сбербанк по 
адресу:456780, г. Озерск, бульвар Луначарского, 17а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

1 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб. Примечание

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                     (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения 

15.10.2020 А.В. Саитхужин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

СМЕТАНИН ВАСИЛИЙ ВЫЧЕСЛАВОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 9
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810772009412851, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11212-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 11212-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5212-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6000-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 11212-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 11212-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

СЫЛЬКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 7
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810072009412823, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8544-00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8544-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2444-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6100-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 8544-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8544-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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)  13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа  шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Токарева Мария Мухамедовна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 17
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810172009412817, структурное подразделение №8597/0436 ПАО Сбербанк по 
адресу:456780, г. Озерск, бульвар Луначарского, 17а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
1**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

1 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб. Примечание

1 2 3 4
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                     (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного 
объединения 

05.10.2020 М.М. Токарева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

3 Израсходовано средств, всего 180 9750-
00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 9750-

00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-

стр.180-стр.280)

290 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 по доверенности) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ХАКИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 23
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810472009412960, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 7838-

40
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 7838-

40
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 2338-

40

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5500-
00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объедине-
ния / кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

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

150 0

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ухтеров Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 2
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810572009412925, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 9750-

00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 9750-

00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 2550-

00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7200-
00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения 
/ кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

1 ** 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 Шифр 

строки
Сумма, 

руб. Примечание

1 2 3 4

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 7838-
40

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 7838-

40
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-

стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ХИСАМОВ ФАРИТ ВАКИФОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 24
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810072009412917, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 9076-

80
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 9076-

80
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 2276-

80

1.1.2
Средства, выделенные кандидату, 
выдвинувшего его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6800-
00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской 
области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения 
/ кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

2.2.2

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 9076-
80

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 9076-

80

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0

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

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Чубенко Максима Вячеславовича
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 15
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810872009412926, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12619-
60

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 12619-

60
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5219-60

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7400-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону 
Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / 
кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшего 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

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

150 0

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

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ШИТОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧОВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 21
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810572009412815, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 11082-

40
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 11082-

40
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 5282-

40

1.1.2
Средства, выделенные кандидату, 
выдвинувшего его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 5800-

00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области 
от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 8389-
20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 8389-

20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-

стр.180-стр.280)

290 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)

13.10.2020 Г.Н. 
Грачева 

(подпись, дата)
(инициалы, 

фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ШЕВЧУК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 25
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810772009412835, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 8389-

20
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 8389-

20
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 8389-

20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 12619-
60

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 12619-

60
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

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

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

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 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)  Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб. Примечание

1 2 3 4

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

из них

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

140 0

2.2.2

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 11082-
40

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 11082-

40

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. 

Грачева 
(подпись, дата)

(инициалы, 

фамилия)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения 
/ кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120

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

из них

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

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0

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

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.280)

290 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 избирательного объединения ______________)

09.10.2020 С.А. 
Юматов

(подпись, дата)
(инициалы, 

фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЮМИНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 4
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810672009412838, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17 а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 12788-

80
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 12788-

80
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 5288-80

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 7500-00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Юматов Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 8
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810172009412736, Структурное подразделение № 8597/0436 ПАО 
Сбербанк, г. Озерск, бульвар Луначарского, д. 17а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

(первый, итоговый финансовый отчет)

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

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЯДРЫШНИКОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 22
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810372009412934, в   Челябинском отделении № 8597/0436 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

(адрес подразделения: г. Озерск, Челябинской области, бул. Луначарского 17а)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 9296-80

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 9296-80

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 5296-80

1.1.2
Средства, выделенные кандидату, 
выдвинувшего его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 4000-00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской 
области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшего его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

2.2.2

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 9296-80
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 9296-80

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

* Пример заполнения формы.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нару-
шением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

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)  13.10.2020   Г.Н. Грачева 
     (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 36-ЗО 1**

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшего его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

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

из них

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

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 12788-
80

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 12788-

80

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.280)

290 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) 13.10.2020 Г.Н. Грачева 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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


