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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Нина Иевлева,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»:

О воспитании 
культурного 
человека
• Культура России за-
висит от нас с вами. Ведь 
как только разрушается 
культура, разрушается 
общество. Нашу русскую 
культуру разрушить 

хотят многие. Но пока 
она существует, мы будем 
существовать. Поэтому 
так важно давать эсте-
тическое образование 
подрастающему поколе-
нию. Ничто другое так не 
воспитает культурного 
человека, как общение с 
педагогами школ искусств, 
ведь вы создаете культуру 
мышления, грамотного 
зрителя.

СОГРЕВАЕМ 
ЖИЛИЩЕ СТРОГО 
ПО ПРАВИЛАМ
С началом холодов 
повышается 
пожароопасность
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ПЕРСПЕКТИВА

ИСКУССТВО 
ПРОТИВ 
САНКЦИЙ
Вернисаж  
Фрола Веселого  
в «Арт-Центре»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Состоялась ассамблея «Самарская 
мелодия-2015» 
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СПРАВИТЬСЯ ДО КОНЦА ГОДА
Выполняются задачи посланий 
президента и губернатора
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КУЗНИЦА 
ТРУДОВЫХ 
КАДРОВ
Отечественному 
профтех-
образованию - 75 лет
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Среди-
земноморье 
становится 
ближе
Олег Фурсов 
встретился  
с представителями 
Республики Кипр 

Екатерина Хлопотунова

Вчера вечером состоялось от-
крытие Генерального консуль-
ства Республики Кипр в Сама-
ре. На мероприятие приехала 
иностранная делегация в соста-
ве полномочного посла Респу-
блики Кипр в Российской Фе-
дерации Георгиоса Касулиди-
са, торгового советника Андреа-
са Христодулу, советника по ту-
ризму Димитриса Димитриу, а 
также генерального консула Ки-
пра в Самаре Яннакиса Макри-
диса. Днем того же дня встречу 
с иностранными гостями провел 
глава города Олег Фурсов. 

Главными вопросами встречи 
стали развитие туризма, культу-
ры и экономических отношений 
между Самарой и Кипром. Олег 
Фурсов подчеркнул важность 
сотрудничества двух стран.

- Мы рады, что именно в Са-
маре было открыто Генеральное 
консульство Республики Кипр. 
Это значит, что наш город ста-
нет связующим центром между 
вашим государством и Поволж-
ским регионом. В условиях не-
простой мировой ситуации на-
шим странам нужно сохранить 
и приумножить дружбу и дове-
рие, которые существуют со вре-
мен Советского Союза, - подчер-
кнул глава Самары. - В настоя-
щее время руководством наших 
государств принимается немало 
взаимовыгодных решений. 

В активе самарцев - продуктовые новинки 
и технические разработки страница 5
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Районный масштаб

В области
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ОТОПЛЕНИЮ

В пятницу, 23 октября, с 13.00 
до 14.00 главный федеральный 
инспектор по Самарской обла-
сти, руководитель приемной Пре-
зидента Российской Федерации в 
Самарской области Сергей Чабан 
проведет прямую телефонную ли-
нию по вопросам отопительного 
сезона. 

По всем возникшим пробле-
мам, связанными с подачей тепла, 
жители региона смогут задать во-
просы и оставить обращения по 
телефону 333-06-40.

В работе прямой телефонной 
линии примут участие должност-
ные лица, ответственные за орга-
низацию и проведение отопитель-
ного сезона на территории Самар-
ской области. 

ЕСТЬ ПРАВО? 
РЕГИСТРИРУЙТЕ 

Сегодня, 22 октября, в управ-
лении Росреестра по Самарской 
области пройдет «Прямая ли-
ния». Жители региона могут за-
дать вопросы, касающиеся дач-
ной амнистии, приватизации 
жилья и регистрации прав на 
жилые помещения. На звонки 
по телефону 8 (846) 33-22-555 с 
14.00 до 15.00 ответит замести-
тель начальника отдела управле-
ния Максим Сергеевич Колес-
ников. 

«ВОЛГА БРЕНД 2015»
Так называется конкурс луч-

ших маркетинговых решений, ко-
торый впервые проводится в гу-
бернии. Он организован Клубом 
директоров Самарской области. К 
участию приглашены 18 000 ком-
паний региона. Заявки продолжа-
ют приниматься до 5 ноября. Кон-
курс - отличная возможность для 
самарских компаний обменяться 
самым удачным опытом в реали-
зации маркетинговых проектов. 
Итоги будут подведены 20 ноября 
в Самаре в рамках конференции 
практического маркетинга. Под-
робная информация о конкурсе 
и конференции - на сайте Клуба 
директоров Самарской области 
www/director-club.ru. 

В городе
НАБЕРЕЖНАЯ: 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По информации министер-
ства строительства региона, по-
лучены положительные заключе-
ния госэкспертизы на проектную 
и сметную документацию по ре-
конструкции четвертой очереди 
Самарской набережной между ул. 
Осипенко и Силикатным оврагом.  
Реконструкция пройдет в рам-
ках программы подготовки к ЧМ-
2018. Общая стоимость рекон-
струкции участка, включая буль-
вар за комплексом Kin-up, соста-
вит 853 млн руб. 

Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Владимир Путин обсудил с Башаром Асадом ситуацию в Сирии

Встреча в Москве
Прошли российско-сирийские переговоры
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ЮБИЛЕЙ   Отечественному профтехобразованию - 75 лет

КУЗНИЦА ТРУДОВЫХ 
Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Это знамена-
тельный день 
не только для 
педагогического 
сообщества 
профтехобра-
зования, но и 

для многих миллионов рабочих и 
служащих - выпускников профес-
сионально-технических училищ, 
техникумов, колледжей. Вклад тру-
довых резервов в индустриализа-
цию страны, в победу в Великой 
Отечественной войне, в восста-
новление народного хозяйства, в 
строительство крупнейших про-
мышленных объектов современ-
ной России доказал способность 
профтехобразования успешно 
решать задачи по подготовке 
рабочих кадров. Сегодня перед 
техникумами и колледжами стоит 
задача обеспечения наукоемких 
и высокотехнологичных произ-
водств развивающихся отраслей 
экономики региона квалифици-
рованными рабочими кадрами. 
Мы должны активно заниматься 
поиском и внедрением в про-
цесс обучения инновационных 
решений, развитием механизмов 
государственно-частного партнер-
ства, гармонизацией содержания 
профессиональных образова-
тельных программ по стандартам 
международного движения 
WorldSkills. Не менее важное 
направление нашей совместной 
деятельности - это проведение 
профориентационной работы в 
школе. Ее качество и результатив-
ность должны быть одними из 
главных показателей эффективно-
сти учебного заведения.

КОММЕНТАРИЙ

За минувшие 
десятилетия система 
профессионального 
образования прошла 
большой путь

Николай Егоров

Во вторник Президент Сирии 
Башар Асад посетил Москву с ра-
бочим визитом. В Кремле состоя-
лись российско-сирийские перего-
воры в  узком и  расширенном со-
ставе с  участием представителей 
высшего руководства России.

- Попытки международного 
терроризма поставить под свой 
контроль значительные террито-
рии на  Ближнем Востоке, деста-
билизировать ситуацию в регио-
не вызывают законные опасения 
во многих странах мира. Это бес-
покоит и  Россию. К  сожалению, 
на территории Сирии с оружием 
в  руках против правительствен-
ных войск воюют и  выходцы 
из республик бывшего Советско-
го Союза, их насчитывается око-

ло четырех тысяч как минимум. 
И мы, разумеется, не можем допу-
стить, чтобы они, получив боевой 
опыт и  пройдя идеологическую 
обработку, появились на  терри-
тории России, - заявил Президент 
РФ Владимир Путин. - Что каса-

ется урегулирования в самой Си-
рии, то  мы исходим из  того, что 
на  основе позитивной динамики 
в ходе боевых действий в конеч-
ном итоге все-таки долгосрочное 
урегулирование может быть до-
стигнуто на основе политическо-

го процесса при участии всех по-
литических сил, этнических и ре-
лигиозных групп. Сирия - друже-
ственная для нас страна. Мы гото-
вы внести свой посильный вклад 
не только в ходе боевых действий 
в борьбе с терроризмом, но и в хо-
де политического процесса. Раз-
умеется, в тесном контакте с дру-
гими мировыми державами 
и  со  странами региона, которые 
заинтересованы в мирном разре-
шении конфликта.

Башар Асад выразил огромную 
благодарность всему руководству 
Российской Федерации и  россий-
скому народу за ту помощь, кото-
рую они оказывают Сирии.

- Мне еще раз хотелось бы по-
благодарить российский народ 
за  ту помощь, которую он оказы-
вает нашей стране, и выразить на-
дежду, что мы одержим победу над 
терроризмом и совместно продол-
жим действовать по  восстановле-
нию страны с экономической точ-
ки зрения, с  политической точки 
зрения, с точки зрения мирного со-
существования всех, - отметил он.

Ирина Соловьева

Поздравление 
губернатора

В минувший вторник в самар-
ской областной филармонии про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 75-ле-
тия системы среднего профессио-
нального образования РФ. 2 октя-
бря 1940 года был принят Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых ре-
зервах» и образовано Куйбышев-
ское областное управление трудо-
вых резервов. С тех пор в стране на-
чалось создание «кузниц трудовых 
кадров».

- За минувшие десятилетия си-
стема отечественного професси-
онального образования прошла 
большой путь, - отметил в поздра-
вительном адресе от имени гла-
вы региона Николая Меркушки-
на первый вице-губернатор - пред-
седатель правительства Самар-
ской области Александр Нефедов. 
- Вклад трудовых резервов в инду-
стриализацию страны, в победу в 
Великой Отечественной войне, в 
восстановление народного хозяй-

ства, в строительство крупнейших 
промышленных объектов совре-
менной России доказал способность 
профтехобразования успешно ре-
шать задачи по подготовке рабочих 
кадров.

Заслуженные награды
В этот день лучшие из работни-

ков профессионального образова-
ния Самарской области получили 
федеральные и областные награды 
из рук Александра Нефедова, а так-
же председателя губернской Думы 
Виктора Сазонова и председателя 
областной организации работников 
образования Антонины Гудковой. 
Шестерым было присвоено звание 
«Почетный работник среднего про-
фессионального образования РФ», 
десяти вручены почетные грамоты 
губернатора Самарской области.

В частности, за многолетний до-
бросовестный труд почетными гра-
мотами губернатора Самарской об-
ласти были награждены директор 
Поволжского государственного 
колледжа Владимир Гусев, мастер 
производственного обучения Са-
марского металлургического кол-

леджа Аксан Мухтаров и замести-
тель директора по учебно-произ-
водственной работе Самарского 
техникума кулинарного искусства 
Татьяна Руденко.

Время перемен к лучшему
- Для нашего образовательного 

учреждения, как и для всей системы 
СПО, наступило время долгождан-
ных перемен к лучшему, - отметил 
Владимир Гусев. - Все больше роди-
телей и выпускников школ предпо-
читают освоить сначала востребо-
ванную профессию и в деле, на про-
изводстве испытать себя. С каждым 
годом доля промышленно-техниче-
ских специальностей в наших об-
разовательных программах растет. 
С нашими работодателями склады-
ваются качественно новые деловые 
отношения. Абсолютное большин-
ство наших выпускников работа-
ют по полученной у нас профессии 
именно на этих предприятиях.

Праздник завершился концерт-
ной программой с участием самоде-
ятельных коллективов профессио-
нальных образовательных органи-
заций.

кадров
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В городе
ПРИЗЕМЛИЛИСЬ -  
И В ЦЕХ

На аэродроме самарского за-
вода «Авиакор» два дня назад со-
вершил посадку стратегический 
бомбардировщик ТУ-95 МС. На 
«Авиакоре» пройдет переобо-
рудование самолета, будут су-
щественно улучшены его бое-
вые свойства. Это уже второй 
самолет ТУ-95 МС, который 
прибыл на завод по програм-
ме переоборудования. Первый 
бомбардировщик прилетел 20 
августа, его отправят заказчи-
ку в ближайшие дни. Как отме-
чают на «Авиакоре», для завода 
этот заказ очень интересен, осо-
бенно в связи с закрытием про-
екта Ан-140.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
В ПОМОЩЬ

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области 
напоминает автомобилистам: 
чтобы не стать должником, ав-
толюбители могут подключить 
sms-уведомления об имеющих-
ся штрафах. Водители уже сей-
час могут проверять информа-
цию о своих штрафах на еди-
ном портале государственных 
услуг или на официальном сай-
те Госавтоинспекции, а заре-
гистрированные пользователи 
портала госуслуг могут на по-
стоянной основе получать sms-
уведомления о штрафах, им не 
придется отстаивать очереди в 
почтовом отделении для полу-
чения заказного письма. Услу-
га удобна и тем, кто не прожи-
вает по месту регистрации. Ин-
формирование об имеющемся 
штрафе еще до того, как поста-
новление придет по почте, по-
зволяет водителю быстрее узна-
вать, что на него наложено ад-
министративное взыскание, и  
оперативно погасить штраф ли-
бо обжаловать его в установлен-
ном порядке.

СРАЖЕНИЯ ВРЕМЕН 
МИНУВШИХ

24 октября в Загородном пар-
ке будет проходить фестиваль 
исторических единоборств им. 
Г.О. Засекина «Засечный Ру-
беж». Его организатор - куль-
турный центр «Светлица». Жи-
телей и гостей города ждут на 
фестивальных площадках к 
12.00. Гости смогут окунуться в 
обстановку давно ушедшей эпо-
хи, увидеть единоборства луч-
ших бойцов на мечах  Самар-
ской области и соседних реги-
онов. Гостей фестиваля ожида-
ют и красочные средневековые 
бои, и инсталляция «Походный 
лагерь древней Руси», а также 
ярмарка, шуточный турнир для 
посетителей, конкурс костюма 
и бород, лучный тир и многое 
другое.

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Обмен опытом
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Один из ключевых докумен-
тов - Программа сотрудниче-
ства между Российской Федера-
цией и Республикой Кипр, рас-
считанная до 2018 года. Я уве-
рен, что развитие отношений 
между нашим городом и Ки-
пром имеет многообещающие 
перспективы в сферах экономи-
ки, культуры, туризма, науки и 
образования.

Одно из основных направ-

лений деятельности появив-
шегося в Самаре консульства 
- оформление виз для граждан 
России, желающих посетить 
средиземноморское государ-
ство, и оказание консульских 
услуг.  В этом году 29 тысяч жи-
телей Самарской области отдо-
хнули на Кипре. Георгиос Ка-
сулидис отметил, что при пра-
вильном подходе в Самару мож-
но привлечь массу туристов. 
Он подчеркнул, что киприоты 
очень любят футбол, и наверня-

ка многие из них захотят прие-
хать на чемпионат мира, игры 
которого пройдут в 2018 году и 
в нашем городе.  

Глава города отметил, что Са-
маре будет полезно перенять 
богатый кипрский опыт в ту-
ристической сфере. В свою оче-
редь Самара гордится системой 
образования, сегодня она явля-
ется одной из самых мощных и 
прогрессивных в России, и го-
род готов поделиться с кипр-
скими партнерами своими на-

работками в этой сфере. 
Важной темой встречи стало 

и развитие культурных отноше-
ний. Олег Фурсов отметил, что 
в следующем году Самара бу-
дет отмечать 430 лет со дня ос-
нования, и в честь этого собы-
тия можно провести неделю Са-
мары в Республике Кипр. Геор-
гиос Касулидис предложил так-
же рассмотреть вопрос о заклю-
чении партнерских отношений 
между одним из городов Кипра 
и губернской столицей. 

Средиземноморье 
становится ближе
Олег Фурсов встретился с представителями Республики Кипр 

ЭКОНОМИКА  Меры поддержки предпринимателей 

Ева Нестерова

В Самаре зарегистрировано 
около 30 тысяч субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Город-
ские власти крайне заинтересо-
ваны, чтобы появлялись новые 
предприятия, а существующие 
устойчиво развивались. Ведь 
это путь к созданию новых ра-
бочих мест, к увеличению нало-
говых поступлений, к наращи-
ванию доходной части бюджета.

Есть прирост
Во вторник в МП «Самарский 

бизнес-инкубатор» представи-
тели муниципалитета, надзор-
ных органов, общественных ор-
ганизаций и коммерсанты со-
брались на очередное заседание 
Совета по развитию предпри-
нимательства при главе Самары. 
Они подвели итоги работы, об-
судили текущие проблемы и на-
метили планы на будущее. 

Глава Самары Олег Фурсов 
отметил: предпринятый за де-
вять месяцев этого года ком-
плекс мер, направленный на раз-
витие предпринимательства, во 
многом способствовал улучше-
нию ряда показателей. В городе 
стало больше субъектов малого 
и среднего бизнеса. Если срав-
нивать с аналогичным периодом 
2014 года, то число первых уве-
личилось на 10,7% (358 единиц), 
вторых - на 0,9% (228). 

- Этот прирост говорит о том, 
что Самара, несмотря на опре-
деленные трудности в экономи-
ке страны, остается инвестици-
онно привлекательным городом 
с благоприятной комфортной 
средой для бизнеса, - сказал Олег 
Фурсов. 

По пути РАЗВИТИЯ
Увеличивается количество занятых в малом и среднем 
бизнесе 

Новая жизнь Заводского 
шоссе

Одна из мер поддержки начи-
нающих бизнесменов - предо-
ставление налоговых каникул. 
На совете обсудили проект зако-
на Самарской области «О нало-
говой ставке 0% для отдельных 
категорий налогоплательщиков - 
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощен-
ную и (или) патентную систему 
налогообложения». В губернии 
документ собираются принять в 
ближайшее время. Планируется, 
что он снизит барьеры для тех, 
кто только начинает свое дело. 

К слову, патентная система 
имеет много преимуществ, на 
нее постепенно переходят пред-
приниматели. За девять месяцев 
этого года в городской бюджет 
поступило более 10 млн рублей 
налогов от коммерсантов, рабо-
тающих по этой системе. Это в 

три раза больше, чем в 2014-м. 
Олег Фурсов поручил руководи-
телю департамента по промыш-
ленной политике и поддерж-
ке предпринимательства Елене  
Довжик проинформировать 
бизнесменов о плюсах патент-
ной системы налогообложения. 

На заседании совета замести-
тель руководителя департамен-
та строительства и архитектуры 
Александр Сафронов предста-
вил проект реконструкции За-
водского шоссе от ул. Авроры 
до ул. XXII Партсъезда (4,6 км). 
Власти считают эту территорию 
перспективной, хотят вдохнуть 
в нее новую жизнь, привлечь сю-
да инвесторов, новые производ-
ства. Магистраль была включена 
в ближайшие планы работ по на-
стоянию Олега Фурсова. 

И сейчас Заводское шоссе - 
одна из главных транспортных 
артерий промышленной зоны 

города. Вдоль магистрали рас-
положены разные предприятия, 
оптово-торговые склады, базы 
и др. Ежедневно здесь бывают и 
проезжают тысячи людей. Одна-
ко шоссе в скверном состоянии: 
дорожное покрытие разбито, нет 
пешеходных переходов и свето-
форного регулирования, не хо-
дит общественный транспорт, 
ливневка не справляется с пото-
ками воды.

При реконструкции ширина 
проезжей части шоссе увеличит-
ся в два раза - с 7 до 14 метров, 
появятся освещение, остановоч-
ные павильоны, парковочные 
места, тротуары с двух сторон, 
озеленение, коммуникации пе-
реустроят. Уже в ноябре админи-
страция рассчитывает получить 
положительное заключение экс-
пертизы и в этом же году при-
ступить к перекладке инженер-
ных сетей на шоссе. 
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ОБРАЗОВАНИЕ   Научно-исследовательский потенциал

УЧИТЬСЯ - всем пригодится
Филиал педагогического вуза должен стать помощником и в культуре, и в городском хозяйстве

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Для нас очень ценно, что 
единственный филиал тако-
го значимого учреждения 
педагогического образования 
находится именно в нашем го-
роде. Хочу отметить, что вуз уже 
стал стартовой площадкой для 
многих начинаний. Уверен, что 
реализация стратегии, приня-
той ученым и попечительским 
советами, будет содействовать 
дальнейшему совершенствова-
нию высшего образования.

Лилия Фролова

Одно из стратегических на-
правлений Самарской губер-
нии - переориентация систе-
мы образования на потребно-
сти региона. Нельзя не заметить 
позитивную тенденцию, кото-
рая сложилась в последнее вре-
мя: отток абитуриентов в вузы 
других областей и стран замет-
но сокращается, бывшие школь-
ники предпочитают продол-
жать обучение в родной Самаре. 
И власти города намерены и в 
дальнейшем повышать качество 
образования и улучшать подго-
товку будущих педагогов. 

20 октября в самарском фи-
лиале Московского городского 
педагогического университета 
(МГПУ) состоялось объединен-
ное заседание ученого и попе-
чительского советов вуза. В об-
суждении приняли участие гла-
ва Самары Олег Фурсов, прези-
дент вуза Виктор Рябов, ректор 
Игорь Реморенко, заместитель 
председателя регионального 
правительства Александр Фе-
тисов. Светлые головы, ученые 
мужи, попечители, представи-
тели власти объединились, что-
бы обсудить стратегию разви-
тия вуза на период до 2020 го-
да. А еще - определить круг во-
просов, связанных с педагоги-
ческим образованием вообще: 
каким оно должно быть, как его 

строить, и как должен разви-
ваться самарский филиал, для 
того чтобы он был полезен го-
роду в целом. 

Кузница кадров
МГПУ находится в постоян-

ном поиске ниш, которые уни-
верситет способен занять в го-
родской культуре, в муници-
пальном хозяйстве. Член попе-
чительского совета университе-
та Олег Фурсов отметил, что та-
кую мощную базу необходимо 
использовать на благо Самары. 

- За 17 лет своего существова-
ния самарский филиал Москов-
ского городского педагогическо-
го университета стал хорошей 
кузницей кадров, - отметил он. - 

По направлению городского де-
партамента образования на без-
возмездной основе было подго-
товлено более 450 специалистов. 
В настоящее время около 60% 
руководителей образовательных 
учреждений Самары являются 
выпускниками филиала МГПУ.  

В числе тех, кто внес весомую 
лепту в копилку вуза, да и в це-
лом губернии и страны, - обла-
датель почетного звания «Луч-
ший учитель России-2015» ма-
гистрант филиала Сергей Коче-
режко. 

Отметим, что филиал сотруд-
ничает и с зарубежными вуза-
ми. Благодаря международному 
партнерству, самарское предста-
вительство МГПУ, в частности, 

выпустило первых в городе пе-
реводчиков с китайского языка.

Польза  
для города

Университет и его филиал го-
товы направить весь свой науч-
но-исследовательский потенци-
ал на развитие региона. 

- Столичная «изюминка», 
которая привнесена в Самару 
МГПУ, для нас очень важна, - го-
ворит руководитель департамен-
та образования городского окру-
га Самара Лилия Галузина. - Она 
помогает находить правильную 
грань между задачами областно-
го, городского значения и плана-
ми более масштабными, идущи-
ми от федерации. Московский 

вуз с его степенью требований, с 
актуальнейшими направления-
ми подготовки подкрепляет наш 
профессиональный уровень об-
разования.

Планируется, что учебное за-
ведение станет для Самары сво-
его рода экспериментальным 
центром. Вот лишь некоторые 
пункты стратегии вуза: консуль-
тирование горожан в корпусах 
университета, проведение раз-
личных исследований, центры 
развития культуры микрорайо-
нов, образовательное телевиде-
ние, обучающие курсы для пен-
сионеров, база данных талантли-
вых педагогов. Ну чем не образец 
вуза большого города?

ПРОЦЕСС  Важные векторы развития

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• В плане 
мероприятий 
еще остается 
ряд позиций, 
которые не 
исполнены. 
Безусловно, их 
нужно реализовать до конца 
года. Особое внимание необхо-
димо уделить стопроцентному 
освоению средств, которые 
поступают в город из вышесто-
ящих бюджетов. Конечно, при 
этом мы продолжаем руковод-
ствоваться принципами раз-
умного расходования средств и 
неизменно требуем от подряд-
чиков держать нужный уровень 
качества.

Ева Нестерова

Ежегодно президент Влади-
мир Путин выступает с Посла-
нием Федеральному Собранию 
РФ, также губернатор Николай 
Меркушкин в своем Послании 
Самарской губернской Думе ста-
вит ряд задач, направленных на 
развитие региона. На основе до-
кладов составляется программа 
действий областных властей, му-
ниципалитетов. Свой план ме-
роприятий есть, конечно, и у Са-
мары. В этом году их 170 по 16-ти 
разделам. Какие из мероприятий 
выполнили за девять месяцев те-
кущего года, рассказала замести-
тель руководитель департамен-
та экономического развития На-
талья Данилова на оперативном 
совещании в администрации. 

Как отметила Данилова, часть 
мероприятий уже реализована 
полностью, какие-то - частично. 
Работа по решению задач продол-
жается. 

Значимое направление рабо-
ты - развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры. Од-
ним из пунктов плана городских 

Справиться до конца года
В Самаре выполняют задачи посланий президента и губернатора

властей значится ремонт маги-
стралей. Данилова напомнила, 
что в этом году в Самаре заме-
нили покрытие проезжей части 
13 дорог, также здесь установи-
ли бортовые камни, на тротуа-
рах уложили плитку. Кроме того, 
отремонтировали путепроводы 

«116-й км» и «Угольный». Муни-
ципалитет готовится увеличить 
масштабы реконструкции дорог, 
разрабатывается проектная до-
кументация на Ракитовское и За-
водское шоссе. Важный момент 
и оптимизация сметной стоимо-
сти объектов дорожного строи-

тельства, в частности, такая ра-
бота проводится на улицах XXII 
Партсъезда и Дачной. 

Не менее важный фронт дея-
тельности - благоустройство Са-
мары. Он включает такую задачу 
как организация работы по обра-
щению с отходами производства 
и потребления. Например, за де-
вять месяцев в городе ликвиди-
ровали 11 несанкционированных 
свалок в 21,5 тыс. тонн, освобо-
див от мусора 36 тыс. кв. м терри-
торий. Налажен вывоз отходов из 
частного жилищного фонда. Из 
спецконтейнеров утилизирова-
но 10 600 единиц отработанных 
энергосберегающих ламп. 

На совещании глава Самары 
Олег Фурсов подчеркнул важ-
ность решения задач, обозначен-
ных в посланиях. Все мероприя-
тия плана должны быть выпол-
нены до конца года, недоработки 
ликвидированы.
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Главная тема
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   Сотрудничество бизнеса и власти

ПРОЦЕСС   Продовольственная безопасность

Ирина Шабалина 

На недавней XVII Российской 
агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень-2015», прошедшей в 
Москве, самарцы с успехом  пред-
ставили продукцию продоволь-
ственного импортозамещения.

- По итогам выставки в копилке 
нашей губернии оказалась 41 на-
града «Золотой осени», в том чис-
ле Гран-при, 10 золотых, по девять 
серебряных и бронзовых медалей. 
Среди отмеченных - и машино-
строители, переработчики сель-
хозсырья, работающие на пло-
щадках Самары, - сообщил заме-

ститель регионального министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Юрий Григоревский. 

Например, компания «Евро-
техника» (Самара) признана по-
бедителем открытого конкур-
са-опроса на лучшую в стране 
сельскохозяйственную машину 
для внесения удобрений и ухо-
да за посевами по ресурсосбе-
регающим технологиям. «Орикс 
Групп» (работает на площадках 
Самары и Кинельского района), 
главным направлением деятель-
ности которого является произ-
водство шампиньонов, привез-

ло бронзовую медаль за внедре-
ние новых технологий по выра-
щиванию грибов. В ближайших 
планах предприятия - реализа-
ция инвестиционного проекта по 
строительству крупнейшего в Ев-
ропе современного комплекса по 
промышленному выращиванию  
шампиньонов на компосте соб-
ственного производства.

Был отмечен инвестицион-
ный проект самарского произ-
водителя соков и нектаров ООО 
«Фирма «Нектар». Его продук-
ция производится из сырья, вы-
ращенного в Самарской области, 

в первую очередь из яблок.
Молодое ООО «Фабрика 

«Смирнов», появившееся в Сама-
ре всего год назад, уже отмечено 
за свои колбасы и мясные делика-
тесы золотой, серебряной и брон-
зовой медалями всероссийской 
выставки. А в конкурсе «Тест на 
качество» это предприятие стало 
кандидатом на получение Россий-
ского Знака качества за два вида 
колбас. Серебряную и бронзовую 
медали выставки получили и кол-
басные изделия компании «Бе-
кон» (пос. Смышляевка). 

- Пока мы работаем в основном 

на немецком оборудовании, но в 
2014 году вошли в госпрограмму 
по частичному субсидированию 
затрат на модернизацию произ-
водства, и нам поступили сред-
ства по линии федерального мин- 
экономразвития. Тем самым мы 
получили возможность дальней-
шего переоборудования линий. 
При такой поддержке государ-
ства уже с оптимизмом смотрим 
вперед, готовы работать и рабо-
тать, не оглядываясь на скачки на 
валютном рынке, - подчеркнул ге-
неральный директор ООО «Бе-
кон» Алексей Никитин.

Свои и сельхозтехника, и грибы
В активе самарцев - продуктовые новинки и технические разработки

Татьяна Матвеева

Большой опыт и уникальная 
технология позволили Владими-
ру Заводюку открыть «Фабрику 
перчаток». Это пока только демо-
версия будущего производства 
не только в Самаре, но и по всей 
стране.  

Секреты вязания 
Несколько недель назад в Са-

маре заработало новое произ-
водство - «Фабрика перчаток». 
Здесь производят как простые 
садовые перчатки, так и высоко-
технологичные защитные. В со-
ставе этих чудо-перчаток - кев-
лар, волокна которого в пять раз 
прочнее стали. Но если зарубеж-
ные производители выпускают 
защитные перчатки из стопро-
центного кевлара, которые сто-
ят очень дорого, то технологии, 
применяемые теперь в Самаре, 
позволяют выпускать изделия, в 
которых содержится 20, 40 и 60 
процентов кевларового волокна. 
При этом перчатки так же хоро-
шо защищают руки от высоких 
температур и физического воз-
действия. И даже лучше, ведь со-
четание с хлопком и другими ма-
териалами делает перчатки мяг-
че, такая ткань прочнее и эффек-
тивнее, чем чистый кевлар.  

- Это эффект композитно-
го материала, если можно при-
менить к ткани такое понятие, 
- поясняет Владимир Заводюк. 
- Продукция производится по 
собственной технологии из сы-
рья отечественного производ-
ства. В результате получается 
продукт, который служит до 30 
раз дольше обычного - испытано 
на Самарском заводе алюминие-
вых сплавов.

Не так просты и садовые пер-
чатки. Их производят из самой 
дешевой пряжи, а служат они 
очень долго. Секрет в большой 
плотности вязки - 350 текс (для 
сравнения: 20 ден соответствует 
22 текс). 

Ножом не режется,  
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ 
В городе открылось технологичное производство

По словам Владимира Заво-
дюка, повторить самарскую про-
дукцию не могут даже в Ивано-
во - «родине» перчаток в России, 
где 40 таких производств. Как от-
мечает его сын, тоже Владимир, 
причина в том, что многие не 
придают значения технологии: 

- Считают, что можно про-
сто купить оборудование и са-
мим научиться на нем работать. 
А мы объясняем, что важно даже 
то, как от станка к станку ходить. 
И если они выполняют все наши 
рекомендации в точности, то все 
получается. 

Заводюк-старший обраща-
ет внимание, что такая ситуа-
ция сложилась потому, что в на-
шей стране последние 20 лет ма-
ло внимания уделяется инженер-
ному персоналу. 

- В производстве отдает-

ся предпочтение коммерсанту, 
- подчеркивает Владимир Заво-
дюк. - Никто не нанимает тех-
нологов, есть только мастера и 
наладчики, но это все уровень 
ГПТУ, передавать им технологии 
довольно трудно. 

Гибкая модель
- У меня была фабрика, кото-

рая работала как все, - продол-
жает Владимир Заводюк. - Но 
через определенное время я на-
чал понимать, что важны три со-
ставляющие: ниша, проектиро-
вание, продвижение. Объединив 
их, я получил совершенно новый 
продукт. В условиях современно-
го бизнеса нужно делать не мас-
штабные, а гибкие модели с гиб-
кими технологиями. 

Городской департамент по 
промышленной политике и под-

держке предпринимательства со-
провождал этот проект с самого 
начала, от формализации идеи и 
до запуска производства в рамках 
реализации направления «инно-
вации» Стратегии развития Са-
мары до 2025 года. 

- Проектирование - замеча-
тельная вещь, которой не хва-
тало нашему бизнесу и которая, 
как я теперь понимаю, необходи-
ма всем, - говорит Владимир За-
водюк. - Благодаря поддержке де-
партамента мы наладили контак-
ты с Торговым домом инноваций, 
который базируется в Самарском 
бизнес-инкубаторе, и стали его 
резидентом. Это помогает уча-
ствовать в выставках, меропри-
ятиях и обмениваться опытом с 
другими инновационными фир-
мами по самым разным направле-
ниям работы.

Планы на будущее
Цель директора «Фабрики пер-

чаток» - создание по всей стране 
сети производств на основе ли-
цензирования, а не франчайзин-
га. 

- Франчайзинг подразумева-
ет общую сеть продаж, а по схе-
ме лицензирования я буду выда-
вать каждой строящейся фабри-
ке лицензию, по которой она от-
числяет минимальный платеж, 
- поясняет Владимир Заводюк. - 
Плюс консультирую по техноло-
гии. Многие признают меня луч-
шим «перчаточным» технологом 
в СНГ. 

Владимир Заводюк расска-
зал, что скоро он едет строить 
фабрику в Алматы, потом в Но-
восибирск. В перспективе про-
екты в Ульяновской, Пермской и 
Свердловской областях. Общую 
сеть объединит «материнская» 
фабрика. Ее демо-версия и поя-
вилась в Самаре. Пока производ-
ство ведется в помещении площа-
дью всего 18 квадратных метров 
в производственной зоне. Объем 
производства - 6 тыс. пар перча-
ток в месяц. Есть и свой интернет-
магазин, где можно сделать заказ. 

- Мы ищем хорошего рознич-
ного партнера, но зайти в какую-
то торговую сеть очень сложно, - 
говорит Владимир. 

«Фабрика перчаток» уже хоро-
шо заявила о себе на традицион-
ной выставке «Самарский бизнес 
от А до Я», которая ежегодно про-
ходит на площади им. Куйбыше-
ва. Ее организатором выступает 
администрация Самары совмест-
но с областным правительством и 
региональной Торгово-промыш-
ленной палатой. А участие в фо-
руме в Перми показало, что мно-
гие представители бизнеса гото-
вы как продавать, так и перенять 
секреты производства самарских 
перчаток. Ведь технология позво-
ляет модернизировать самое де-
шевое оборудование, даже спи-
санное, внести конструктивные 
изменения, добавить технологию 
и получить уникальный продукт. 
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«Нам есть чем гордиться 
и что показать гостям города»

СоветскийАдмнистрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

ВЛАДИМИР 
САФРОНОВ



В 2015 году в Советском районе продолжаются работы по реконструкции парка Победы: 
устройство тротуаров, устройство покрытия на детских площадках, установка новых игровых 
комплексов, новых скамеек и урн, опиловка аварийных деревьев, ремонт газонов с посевом травы, 
ремонт комплекса фонтанов и декоративного пруда, ремонт памятника малолетним узникам 
фашистских концлагерей, монумента участникам Парада Победы в Москве 1945 года 
и мемориального комплекса Героев СССР, ремонт сетей наружного освещения.

Александра Романова

- Владимир Витальевич, вы 
вступили в должность главы ад-
министрации Советского района 
сравнительно недавно. Какие наи-
более актуальные проблемы, на 
ваш взгляд, требуют скорейшего 
решения?

- Району остро требуется стро-
ительство целого ряда дорог через 
территорию частного сектора пос. 
Северный по ул. XXII Партсъезда 
от Ставропольской до пр. К. Марк-
са. Этот участок позволит разгрузить 
поток автотранспорта по улицам 
Советской Армии и Ново-Вокзаль-
ной в сторону Московского шоссе. 
По информации городского депар-
тамента строительства и архитекту-
ры, проект разработан. Требует вни-
мания и территория, прилегающая 
к ТРК «Космопорт» - здесь необхо-
димо расширение проезжей части, 
строительство тротуара по ул. Кар-
бышева от ул. Дыбенко до ул. Анто-
нова-Овсеенко, строительство тро-
туара по ул. Дыбенко от ул. Сов. Ар-
мии до ул. Карбышева, обеспечение 
этого участка маршрутом городско-
го транспорта.

Крайне актуальными вопросами 
являются проектирование и строи-
тельство ливневой канализации по 
ул. Красных Коммунаров, обустрой-
ство тротуара вдоль улицы Совет-
ской Армии от ул. Дыбенко до ул. 
Антонова-Овсеенко, капитальный 
ремонт участка улицы XXII Парт-
съезда от Заводского шоссе до ул. Ка-
бельной со строительством тротуа-
ра, капитальный ремонт Заводского 
шоссе от Авроры до XXII Партсъез-
да.

Довольно остро стоит проблема 
текущего и капитального ремонта 
малых архитектурных форм, ограж-
дений газонов и спортивных площа-
док, демонтаж старого игрового и 
спортивного оборудования. 

- Тревожит ли жителей района 
несанкционированная торговля? 

- Действительно, борьба с этим 
явлением - также одно из приори-
тетных направлений работы район-
ной администрации. С начала 2015 
года демонтировано 124 несанкци-
онированных ОПР. В целях ликви-
дации лоточной торговли админи-

страцией района в июле 2015 г. вы-
везено восемь «КамАЗов» различ-
ного инвентаря, используемого для 
осуществления незаконной дея-
тельности в сфере торговли. В ре-
шении этой проблемы активно уча-
ствуют сотрудники ОП №3 УМВД 
России по г. Самаре. 

Администрацией проводится 
работа по уменьшению количества 
алкогольных магазинов, в том числе 
и расположенных на первых этажах 
жилых домов. За последние три ме-
сяца составлен 21 протокол за дан-
ное нарушение.  Вместе с тем мы на-
целены на конструктивную работу с 
законным и социально ответствен-
ным бизнесом, готовы всемерно 
поддерживать честных предприни-
мателей, способствовать легализа-
ции торговых точек, в которых за-
интересованы жители района.  Мы 
уже системно работаем в этом на-
правлении: консультируем пред-
принимателей, каким образом уза-
конить объекты потребительского 
рынка, чтобы они соответствова-
ли всем требованиям законодатель-
ства.

Еще одна проблема района - неза-
конные металлические гаражи. При 
формировании бюджета района мы 

намерены предусмотреть выделение 
средств для решения этого вопроса.

- А как обстоят дела с рекон-
струкцией спортивных объектов?

- Долгое время жителей Совет-
ского района волнует судьба ста-
диона «Заря». В этом году стадион 
и земельный участок оформлены 
в муниципальную собственность. 
Сейчас департамент спорта адми-
нистрации Самары рассматривает 
возможность реконструкции это-
го объекта, включающую устрой-
ство футбольного поля и легкоат-
летического сектора, строительство 
административно-бытового кор-
пуса. После проведения необходи-
мых расчетов заявка будет направ-
лена на включение стадиона в го-
сударственную программу Самар-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской об-
ласти». В настоящее время на стади-
оне занимаются воспитанники сек-
ции футбола ДЮСШ №9. 

Также особое внимание уделе-
но территории бывшего стадиона 
«Торпедо-9» на ул. Красных Комму-
наров. Земельный участок планиру-
ют передать в аренду для строитель-
ства футбольного центра.

Если же говорить об уже сделан-

ном, то в этом году построены три 
универсальные спортивные пло-
щадки на территории образова-
тельных учреждений - это гимназия  
№4, лицей «Созвездие» и школа  
№35. Работа в данном направлении 
будет продолжена.

- Весной 2015 года на террито-
рии Советского района создано 
девять общественных советов, а 
в сентябре состоялись выборы в 
районные советы депутатов. Как 
жители района относятся к проис-
ходящим переменам? 

- На данный момент система на-
ходится в стадии становления, но 
позитивные результаты уже видны, 
к примеру, жители обращаются со 
своими предложениями по благоу-
стройству территории района к де-
путатам, в общественные советы, в 
администрацию района, выходят 
с инициативами на городской уро-
вень. Многие жители отмечают, что 
система местного самоуправления 
стала более удобной и оперативной. 
На мой взгляд, все это обеспечивает 
сближение народа и власти. Думаю, 
что выбранные депутаты, действу-
ющие общественные советы, адми-
нистрация района, работая сообща, 
покажут в ближайшее время эф-
фективность системы МСУ, а наши 
жители это оценят.

- В Самаре с каждым меся-
цем набирает обороты подготов-
ка к чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Какие, на ваш взгляд, 
объекты, расположенные на тер-
ритории Советского района, мо-
гут стать точками туристических 
маршрутов для гостей города?

- Безусловно, основная досто-
примечательность Советского рай-
она - это парк Победы. В год празд-
нования 70-летия Победы в Великой  

Отечественной войне парк был от-
крыт после реконструкции и те-
перь радует жителей не только Со-
ветского района, но и всех самар-
цев и гостей нашего города. В парке 
представлены стела с Вечным огнем 
в честь победы в Великой Отече-
ственной войне, памятник малолет-
ним узникам фашистских концла-
герей, образцы военной техники, 
часовня-храм в честь благоверных 
князей Бориса и Глеба. Здесь же рас-
положен Дворец ветеранов - пер-
вый в России, как по своему назва-
нию, так и по назначению. Деятель-
ность Дворца обеспечивает нашим 
ветеранам различные формы соци-
альной адаптации и реабилитации. 
Для многих из них посещение Двор-
ца - это реальная возможность най-
ти новых знакомых, реализовать 
свои таланты, оздоровиться и идти 
в ногу со временем.

Еще хочется обратить внимание 
на Дом культуры «Заря», который в 
августе этого года был открыт после 
капитального ремонта. Здание «За-
ри» было построено в самый раз-
гар Великой Отечественной войны 
- в 1943 году. Во время ремонта про-
фессиональные реставраторы вос-
становили архитектурные особен-
ности и внутреннюю отделку зда-
ния. Можно сказать, что ДК «Заря» - 
главный очаг культуры Советского 
района, здесь базируются несколь-
ко профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов, 
собирающих десятки самарцев раз-
ных возрастов. Примечательно, что 
именно рядом с «Зарей» располо-
жены еще две наши «жемчужинки» 
- сквер им. А.П. Чехова и сквер им.  
В. Маяковского.

Не остается без внимания и парк 
«Дружба» - одно из любимых мест 
семейного отдыха. С каждым го-
дом его территория преображает-
ся: проводятся работы по благоу-
стройству и озеленению, установле-
на современная детская площадка, 
а в этом году здесь завершаются ре-
монтные работы по укладке плитки 
на центральной аллее и части троту-
аров, построена новая спортивная 
площадка с искусственным покры-
тием. Вот уже второй год подряд в 
нашем парке проводится городской 
фестиваль цветов, который соби-
рает тысячи горожан и гостей. Сло-
вом, нам есть чем гордиться и что 
показать гостям нашего замечатель-
ного города!

• За последние три месяца на 
24-х дворовых территориях 
администрацией района уста-
новлено большое количество 
детского оборудования (игровые 
комплексы, скамейки, карусели, 
песочницы).
• Завершаются работы по благо-
устройству 11 дворовых терри-
торий по программе «Двор, в 
котором мы живем». 
• В 2015 году проведены работы 
по благоустройству и приведе-

нию в надлежащее состояние тер-
ритории парка «Дружба»: ремонт 
пешеходных дорожек, опиловка 
деревьев, вывоз мусора и другие 
виды работ.
• На придомовые территории и 
газоны на детских площадках по 
46 адресам завезен чернозем, 
произведена валка и обрезка 
аварийных и сухостойных дере-
вьев, проведена большая работа 
по текущему ремонту 38 дорог 
асфальтобетонной крошкой.

Факты: 

Планы

• В заброшенном здании на ул. 
Советской Армии, 131 ранее рас-
полагалась детская поликлиника. 
В настоящее время ООО «Волго-
стромпроект» выполняет работы по 
проектированию объекта с целью 
дальнейшего размещения в нем 
детского сада на 115 мест.
• По адресу ул. Г. Ратнера, 25 плани-
руется реконструкция здания под 

размещение детского сада на шесть 
групп. 
• Бывшее здание онкологического 
центра на ул. Запорожской передано 
в оперативное управление город-
ской поликлинике №10. По инфор-
мации регионального министерства 
здравоохранения, в перспективе 
здесь планируется открытие детской 
поликлиники на 500 посещений в 
смену.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные  
Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 05.10.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр. Киро-

ва, 145 (МАУ городского округа Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 11.12.2014 № 144а (5408а) постановления Администрации го-

родского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.05.2015 № 59а (5475а) постановления Администрации го-
родского округа Самара от 22.05.2015 № 520 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 18.08.2015 № 95 (5511) постановления Администрации город-
ского округа Самара от 17.08.2015 № 904 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского, 
Красноглинского и Советского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний имеются.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слу-

шаний имеются
В Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара предложения и замечания в письмен-

ном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского 
округа Самара от 17.08.2015 № 904 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Советский район
1 Земельный участок площадью 56234 кв.м для использования под 

строительство многоквартирных жилых домов свыше 3-х этажей 
со встроенными помещениями нежилого использования на ниж-
них этажах (детские сады, офисы, конторы различных организа-

ций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструктор-
ские организации) по адресу: в границах улиц Ивана Булкина, 

Блюхера, Энтузиастов, проспекта Карла Маркса.

ООО Строительно-монтажная производственная фирма «ЭЛРИ»

Проект о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения 

зон Ж-2 и Ж-4 на зону Ц-3 поддержан 
большинством голосов зарегистри-

рованных участников публичных слу-
шаний

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 

533 кв.м для размещения отдельно стоящего жилого дома кот-
теджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: поселок Управ-

ленческий, улица Ветвистая, 
участок № 8А.

Шмалько Н.А.

Проект о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользова-

ния в городе Самаре в части измене-
ния зоны ПК-1 на зону Ж-1 поддержан 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Кировский район
1 Земельный участок площадью 31314 кв.м для строительства мно-

гопрофильного
клинического госпиталя по адресу: район Радиоцентра №3.

Министерство строительства Самарской области

Проект о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользова-

ния в городе Самаре в части измене-
ния зоны Р-5 на зону Ц-5м поддержан 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 36,82 кв.м для строительства авто-
ремонтного предприятия по адресу: улица Магистральная, 

участок б/н.

Плаксин В.Н.

Проект о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения зо-
ны Ж-1 на зону ПК-2 и установление 

ПК-2 поддержан единогласно зареги-
стрированными участниками публич-

ных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара     А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара     О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные  
Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06.10.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Боль-

ничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.05.2015 № 59а (5475а) постановления Администрации го-

родского округа Самара от 22.05.2015 № 520 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 18.08.2015 № 95 (5511) постановления Администрации город-
ского округа Самара от 17.08.2015 № 904 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Октябрьского 
района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний имеются.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слу-

шаний отсутствуют.
В Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара предложения и замечания в письмен-

ном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского 
округа Самара от 17.08.2015 № 904 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 5906,3 кв.м для завершения 

строительства гостиничного комплекса по адресу: 
Вторая просека.

ООО «Клубный дом»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения зоны Р-1 на зо-
ну Ц-3 не поддержан большинством голо-
сов зарегистрированных участников пу-

бличных слушаний

2 Земельный участок площадью 11638,5 кв.м для завершения 
строительства многоквартирного жилого дома со встроен-
ными нежилыми помещениями и ТП по адресу: в границах 

улиц Мичурина, Калужской, Врубеля.

ООО «Трансгруз»

Проект о внесении изменения в Прави-
ла застройки и землепользования в горо-
де Самаре в части изменения зоны Ж-4 на 
зону Ц-3 поддержан единогласно зареги-
стрированными участниками публичных 

слушаний
3 Земельный участок площадью 229,6 кв.м для строительства 

многоквартирных домов свыше 5 этажей за пределами исто-
рической части города по адресу: улица Ново-Садовая.

ЗАО «Компания «Владимир»

Проект о внесении изменения в Прави-
ла застройки и землепользования в горо-
де Самаре в части изменения зоны Ц-5н на 
зону Ж-4 поддержан единогласно зареги-
стрированными участниками публичных 

слушаний
4 Земельный участок площадью 809,6 кв.м для строительства 

многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями по адресу: в границах улиц Шестой Радиаль-

ной/Ново-Садовой.

Министерство строительства Самарской области

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения зон Р-2 и Ж-5 на 
зону Ц-3 поддержан единогласно зареги-
стрированными участниками публичных 

слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара     А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара     О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные  
Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.10.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр. Киро-

ва, 72А (МБУК г.о.Самара «Самарский центр искусств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.05.2015 № 59а (5475а) постановления Администрации го-

родского округа Самара от 22.05.2015 № 520 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 18.08.2015 № 95 (5511) постановления Администрации город-
ского округа Самара от 17.08.2015 № 904 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Промышлен-
ного района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний имеются.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слу-

шаний отсутствуют.
В Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара предложения и замечания в письмен-

ном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского 
округа Самара от 17.08.2015 № 904 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 52719 кв.м для использо-

вания под общедоступную рекреационную зону («Дубо-
вый колок») по адресу: на пересечении улиц Солнечной 

и Шверника, 
улица Солнечная, 19 (школа № 139).

ОО «Самарская Зеленая Лига»

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре 

в части изменения зоны Ж-4 на зону Р-4 под-
держан единогласно зарегистрированными 

участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 63609 кв.м для использо-
вания под общедоступную рекреационную зону («Дубо-

вый колок») по адресу: в границах улицы Солнечной, зда-
ний ул. Солнечная, 45, 43, 43-а. 

ОО «Самарская Зеленая Лига»

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре 

в части изменения зон Р-3, Ж-1 и Ж-4 на зону 
Р-4 поддержан единогласно зарегистрирован-

ными участниками публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 537,4 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: 8 Просека, 

участок №62.

Хавратов В.В.
Хавратова М.В.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Ж-2 на зону Ж-1 под-

держан большинством голосов зарегистриро-
ванных участников публичных слушаний

4 Земельные участки площадью 1544 кв.м для строитель-
ства отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа 
на одну семью 1-3 этажа по адресам: Седьмая просека, 

второй проезд, участок 87; Просека 7, пер. Второй, 
участок № 85 А; 

Просека 7, проезд 2, участок № 85; Просека 7, Второй 
проезд, участок № 87 «а».

Костин С.В.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-

ре в части изменения зон Р-3, Рзв и Р-5 на зону 
Ж-1 поддержан большинством голосов заре-
гистрированных участников публичных слу-

шаний

5 Земельный участок площадью 11,43 кв.м для строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: Девятая 

просека, Первая линия, участок № 38.

Букреев А.В.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Рзв на зону Ж-1 под-
держан единогласно зарегистрированными 

участниками публичных слушаний
6 Земельный участок площадью 3107 кв.м для строитель-

ства пристроя к существующему складу по адресу: пр. 
Кирова (на земельном участке расположен склад 

Литера: 5).

Панфилова Н.М.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1 под-
держан единогласно зарегистрированными 

участниками публичных слушаний

7 Земельный участок площадью 17977,73 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: Девятая 

просека, Вторая линия, 
участок № 61.

Иванчик О.Д.
Радионов Г.С.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-

ре в части изменения зон Рзв, Р-2 и Р-3 на зону 
Ж-2 поддержан большинством голосов заре-
гистрированных участников публичных слу-

шаний

8 Земельный участок площадью 2111,4 кв.м для строи-
тельства гостиничного комплекса, подземного паркин-

га, трансформаторной подстанции по адресу: улица Сол-
нечная/Восьмая просека.

ООО «Дом-75»

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-

ре в части изменения зон Р-5 и Ж-1 на зону 
Ц-5м поддержан большинством голосов заре-
гистрированных участников публичных слу-

шаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара     О.А.Белогорцева
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Информационное сообщение о реализации  имущества, 
 обращенного в собственность государства, на аукционе 

ООО «МОНОПОЛИЯ (443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,д.139, 4 секция, 
3 этаж, офис 1, тел.8(846) 212-06-24, 8-927-757-06-39, ОГРН 1156315000720), 
(далее – Организатор торгов) действующее на основании контракта № 9 
РК от 23.07.2015г, поручений Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Самарской 
области (далее - Территориальное управление) № 2015/1-к – 2015/4-к от 
13.08.2015, № 2015/11-к, 2015/12-к, 2015/14-к, 2015/16-к, 2015/16-к, 2015/20-
к, 2015/22-к от 13.08.2015, № 2015/25-к -2015/27-к от12.08.2015г., сообщает 
о проведении открытого по составу участников аукциона по реализации  
имущества, обращенного в собственность государства.

Объекты аукциона:
Лот №1 - Поручение: №2015/1-к от 13.08.2015, уведомление КЯр – 17/к от 

04.07.2013. Транспортное средство: марка модель «LEXUS LX 470», иденти-
фикационный номер YEYEHTOOW304024085, государственный регистраци-
онный знак «В 050 РО 163». Начальная цена – 245 852,00 (двести сорок пять 
тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля, в том числе  НДС 37502,85 (тридцать 
семь тысяч пятьсот два) рубля 85 копеек.  Размер задатка – 24585,20(двад-
цать четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 20 копеек (НДС не об-
лагается)  Шаг аукциона -  12292.60 (двенадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 60 копеек, в том числе НДС 1 875,14 (одна тысяча восемьсот семьдесят 
пять) рублей 14 копеек.

Лот №2 - Поручение: №2015/2-к от 13.08.2015, уведомление КЯр – 18/к 
от 04.07.2013. Транспортное средство: марка модель «TOYOTA LANDCRUISER 
120», идентификационный номер JTEBU29J605102728, государственный 
регистрационный знак «Е 071 УТ 163». Начальная цена – 225 393,00 (двести 
двадцать пять тысяч триста девяносто три) рубля, в том числе НДС 34381,98 
(тридцать четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 98 копеек. Размер 
задатка – 22539,30 (двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 30 
копеек (НДС не облагается).  Шаг аукциона -  11269.65 (одиннадцать тысяч 
двести шестьдесят девять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 1 719,10 (одна 
тысяча семьсот девятнадцать) рублей 10 копеек.

Лот №3 - Поручение: №2015/3-к от 13.08.2015, уведомление КЯр – 19/к 
от 04.07.2013. Транспортное средство: марка модель «PORSCHE CAYENNE», 
идентификационный номер WP1ZZZ9PZ8LA01602, государственный реги-
страционный знак «E 272 CC 163». Начальная цена – 431 339,00 (четыреста 
тридцать одна тысяча триста тридцать девять) рублей, в том числе НДС 
65797,47 (шестьдесят пять тысяч семьсот девяноста семь) рублей 47 копе-
ек. Размер задатка – 43133,90 (сорок три тысячи сто тридцать три) рубля 90 
копеек (НДС не облагается).  Шаг аукциона -  21566.95 (двадцать одна тысяча 
пятьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС 3 289,87 (три 
тысячи двести восемьдесят девять) рублей 87 копеек.

Лот №4 - Поручение: №2015/4-к от 13.08.2015, уведомление Цен – 04/к от 
18.07.2013. Транспортное средство: марка модель «BMW X5», государствен-
ный регистрационный знак «H 097 PK 63». Начальная цена – 560 827,00 (пять-
сот шестьдесят тысяч восемьсот двадцать семь) рублей, в том числе НДС 85 
549,88 (восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 88 копеек. Раз-
мер задатка – 56082,70 (пятьдесят шесть тысяч восемьдесят два) рубля 70 ко-
пеек (НДС не облагается).  Шаг аукциона - 28 041,35 (двадцать восемь тысяч 
сорок один) рубль 35 копеек, в том числе НДС 4 277,49 (четыре тысячи двести 
семьдесят семь) рублей 49 копеек.

Лот №5 - Поручение: №2015/11-к от 13.08.2015, уведомление Цен – 11/к от 
18.07.2013. Транспортное средство: марка модель «Volvo XC90», государствен-
ного регистрационного знака не имеет. Начальная цена – 282 351,00 (двести 
восемьдесят две тысячи триста пятьдесят один) рубль, в том числе НДС 43 
070,49 (сорок три тысячи семьдесят) рублей 49 копеек. Размер задатка – 28 
235,1 (двадцать восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 10 копеек (НДС 
не облагается).  Шаг аукциона –  14 114.55 (четырнадцать тысяч сто четырнад-
цать) рублей 55 копеек, в том числе НДС 2 153,07 (две тысячи сто пятьдесят 
три) рубля 07 копеек.

Лот №6 - Поручение: №2015/12-к от 13.08.2015, уведомление Цен – 12/к 
от 18.07.2013. Транспортное средство:  марка модель «VOLVO V70», государ-
ственный регистрационный знак «М 188 EK 63». Начальная цена – 112 641,00 
(сто двенадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль, в том числе НДС 17182,53 
(семнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 53 копеек. Размер задатка – 
11264,1 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 10 копеек (НДС 
не облагается).  Шаг аукциона -  5 632,05 (пять тысяч тридцать два) рубля 05 ко-
пеек, в том числе НДС 859,13 (восемьсот пятьдесят девять) рублей 13 копеек.

Лот №7 - Поручение: №2015/14-к от 13.08.2015, уведомление Цен – 14/к от 
25.07.2013. Транспортное средство:  марка модель «MERSEDES-BENZ C-200K», 
государственный регистрационный знак «M 362 EM». Начальная цена – 138 
619,00 (сто тридцать восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, в том чис-
ле НДС 21 145,27 (двадцать одна тысяча сто сорок пять) рублей 27 копеек. 
Размер задатка – 13 861,90 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) 
рубль 90 копеек (НДС не облагается).  Шаг аукциона -  6 930,95 (шесть тысяч 
девятьсот тридцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 1 057,26 (одна тысяча 
пятьдесят семь) рублей 26 копеек.

Лот №8 - Поручение: №2015/16-к от 13.08.2015, уведомление Цен – 16/к от 
25.07.2013. Транспортное средство:  марка модель «Mitsubishi Pajero», государ-
ственный регистрационный знак «Н 700 ТМ 63». Начальная цена – 218 519,00 
(двести восемнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, в том числе НДС 
33 333,41 (тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 41 копейка. Размер 
задатка – 21 851,90 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 90 
копеек (НДС не облагается).  Шаг аукциона -  10 925,95 (десять тысяч девятьсот 
двадцать пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 1 666,67 (одна тысяча шесть-
сот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Лот №9 - Поручение: №2015/20-к от 13.08.2015, уведомление Цен – 20/к от 
25.07.2013.  Транспортное средство:  марка модель «MAZDA-6», государствен-
ный регистрационный знак «Н 573 РМ 63». Начальная цена – 111 206,00 (сто 
одиннадцать тысяч двести шесть) рублей, в том числе НДС 16 963,63 (шест-
надцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 63 копейки. Размер задатка 
– 11 120,60 (одиннадцать тысяч сто двадцать) рублей 60 копеек (НДС не об-
лагается).  Шаг аукциона – 5 560,30 (пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 30 
копеек, в том числе НДС 848,18 (восемьсот сорок восемь) рублей 18 копеек.

Лот№10 - Поручение: №2015/25-к от 12.08.2015, уведомление №3 от 
16.01.2014.  Транспортное средство: марка модель «MERCEDES CLK 200», иден-
тификационный номер WDB2084441T079015, государственный регистраци-
онный знак «BCH993», г.в. 2001. Начальная цена – 123 000,00 (сто двадцать 
три тысячи) рублей, в том числе НДС 18762,71 (восемнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят два) рубля 71 копейка. Размер задатка – 12300,00 (двенадцать ты-
сяч триста) рублей (НДС не облагается).  Шаг аукциона -  6150.00 (шесть тысяч 
сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 938,14 (девятьсот тридцать восемь) 
рублей 14 копеек.

Лот №11 - Поручение: №2015/26-к от 12.08.2015, уведомление №216 от 
30.12.2013. Транспортное средство:  марка модель «TOYOTA AVENSIS», иден-
тификационный номер JTEGG22B205012962, государственный регистраци-
онный знак «GZA 416»,  г.в.  2003. Начальная цена – 166 050,00 (сто шестьде-
сят шесть тысяч пятьдесят) рублей, в том числе НДС 25 329,66 (двадцать пять 
тысяч триста двадцать девять) рублей 66 копеек. Размер задатка – 16 605.00 
(шестнадцать тысяч шестьсот пять) рублей (НДС не облагается).  Шаг аукциона 
-  8302,50 (восемь тысяч триста два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 1 266,48 
(одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 48 копеек.

Лот №12 - Поручение: №2015/27-к от 12.08.2015, уведомление №12 от 
19.02.2014.  Транспортное средство:  марка модель «JAGUAR X-TIPE», иденти-
фикационный номер SAJAB51M94XD88120, государственный регистраци-
онный знак отсутствует,  г.в.  2004. Начальная цена – 276 750,00 (двести семь-
десят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 42 216,10 
(сорок две тысячи двести шестнадцать) рублей 10 копеек. Размер задатка 
– 27 675,00 (двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей (НДС не 
облагается).  Шаг аукциона - 13837.50 (тринадцать тысяч восемьсот тридцать 
семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 2 110,81 (две тысячи сто десять) 
рублей 81 копейка.

Лот №13 - Поручение: №2015/22-к от 13.08.2015, уведомление №199 от 
16.12.2013 Транспортное средство:  марка модель «Опель Астра», идентифи-
кационный номер WOLOAHL4865189851, государственный регистрацион-

ный знак GUN 057,  г.в.  2006. Начальная цена – 109 952,00 (сто девять тысяч 
девятьсот пятьдесят два) рубля, в том числе НДС 16 772,31 (шестнадцать 
тысяч семьсот семьдесят два) рубля 31 копейка. Размер задатка – 10995.20 
(десять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 20 копеек (НДС не облагает-
ся).  Шаг аукциона -  5497,60 (пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 
60 копеек, в том числе НДС 838,62 (восемьсот тридцать восемь) рублей 62 
копейки.

Имущество, обращенное в собственность государства, находится в феде-
ральной собственности. 

Имущество, обращенное в собственность государства, продается в том 
виде, в каком оно есть, и проданное имущество возврату не подлежит.

Все расходы, связанные с оформлением права собственности на транс-
портные средства, покупателем производятся самостоятельно.  

Согласно пункту 66 Положения о паспортах транспортных средств и па-
спортах шасси транспортных средств, утвержденного приказом МВД Рос-
сии, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23.06.2005 № 
496/192/134 (далее – Положение) выдача паспортов таможенными органа-
ми на ТС в случаях обращения в федеральную собственность в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке либо при обраще-
нии взыскания на ввозимые в Российскую Федерацию ТС по обязательствам 
их собственников производится после их реализации новому собственнику 
ТС.

При этом в соответствие с пунктом 6 Положения ПТС выдаются 
таможенными органами на транспортные средства при наличии до-
кумента, подтверждающего соответствие требованиям Технического 
регламента, а именно ОТТС (одобрение типа транспортного средства) 
или СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортно-
го средства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» за каждое колесное 
транспортное средство (шасси), ввозимое в Российскую Федерацию или 
произведенное, изготовленное в Российской Федерации, уплачивается 
утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности, в 
том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного 
воздействия эксплуатации колесных транспортных средств (шасси), с уче-
том их технических характеристик и износа.

Место нахождения имущества: Самарская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Оренбургская,64

Дата, время и место проведения аукциона: 20 ноября 2015 г. В 10.00  
по местному времени по адресу: 43068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.139, 4 
секция, 3 этаж, офис 1. Регистрация участников Аукциона производится за 
30 мин. до начала Аукциона.

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 20 ноября 2015 г. 
в 17.00 по местному времени по адресу: 443068, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 
д. 139, 4 секция, 3 этаж, офис 1.

 Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наибольшую 
цену. По итогам Аукциона составляется протокол в 2-х экземплярах.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в день проведе-
ния Аукциона составляет соответствующий протокол.

Договор купли-продажи имущества заключается Территориаль-
ным управлением Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Самарской области с победителем аукциона 
(покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2015 года №1041 «О порядке реали-
зации имущества, обращенного в собственность государства». 

Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка) подаются Специ-
ализированной организации по адресу: 443068, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 139, 4 секция , 3 этаж, офис 1, по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 с 22.10.2015 по 16.11.2015 включительно. Заявки на участие 
в Аукционе должны соответствовать прилагаемой форме, размещенной на 
сайте организации торгов монополияпро.рф.

Заявки, поданные по почте, регистрируются числом, указанным почто-
вым отделением или курьерской службой на конверте при отправлении.

Для участия в аукционе с учетом требований, установленных документа-
цией об аукционе, Заявителю необходимо представить заявку на участие в 
аукционе, содержащую:

а) Заявление на участие в торгах по форме, содержащее фирменное наи-
менование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) и номер контактного телефона, банковские реквизиты для 
возврата задатков.

б)  Для юридических лиц:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выпи-

ску из ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, 
или нотариально заверенную копию такой выписки. 

Для индивидуальных предпринимателей:
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (выписку из ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки.

Для иных физических лиц: 
- копию документа, удостоверяющего личность. 
Для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства и доку-
ментов, удостоверяющих личность физического лица.

в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную оттиском печати заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица. 

Все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправ-
ления должны быть надлежащим образом заверены. Оттиски печатей, под-
писи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Ответственность за достоверность представленной информации и доку-
ментов несет заявитель. 

При приеме заявок от заявителей на участие в аукционе специали-
стами Организатора торгов, осуществляющими прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, регистрируется Организатором торгов в Журнале регистра-
ции заявок с указанием:

- порядкового номера заявки;

- даты приёма заявки. Заявки, поданные по почте регистрируются чис-
лом, указанным почтовым отделением или курьерской службой на конвер-
те при отправлении;

- времени приёма заявки (с указанием часа и минут). В заявке, получен-
ной по почте, указывается время 10 час. 00 мин.;

- данных заявителя.

Порядок оплаты и возврата задатка.
Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки  и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Оплата задатка по реквизитам, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении,  производится заявителем с указанием назначения плате-
жа в сроки, установленные для приема по 16.11.2015 г. включительно.

Датой внесения задатка является дата зачисления на счет Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Самарской области денежных средств, внесенных в качестве 
задатка.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с лицевого счета Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Самар-
ской области.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на счет Тер-
риториального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Самарской области по следующим банковским 
реквизитам: 

ИНН 6315856460    КПП 631501001
Банковские реквизиты: УФК по Самарской области (ТУ Росимуще-

ства в  Самарской области, л/с 05421А56228)
Отделение Самара  г. Самара
р/сч 40302810000001000006
БИК 043601001 
назначение платежа: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в 

аукционе по реализации  имущества, обращенного в собственность 
государства  (указать номер Лота и его полное описание). Сумма задат-
ка НДС не облагается».

Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не до-
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитан-
циям) об оплате задатка, оформленные не в соответствии с указанными в 
документации об аукционе требованиями, также будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщи-
ка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Задатки подлежат возврату заявителям, подавшим заявления и докумен-
ты после окончания установленного срока приема заявок, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток подлежит возврату заявителю, отозвавшему заявку до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

Задаток подлежит возврату заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Задатки подлежат возврату участникам аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не стали победителями, за исключением его победителя, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов  аукциона.

Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. Оплата покупателем приобретаемого имущества про-
изводится в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

Порядок осмотра объектов (лотов): 
Осмотр объектов (лотов), выставленных на аукционы, обеспечивается 

Организатором торгов без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется по адресу Самарская об-

ласть, село Красный Яр, улица Оренбургская, д. 64 с даты размещения на-
стоящего информационного сообщения на официальном сайте торгов, 
но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, по следующему графику: 26.10.2015, 02.11.2015, 
09.11.2015 г. с 10.00  до 12.00 местного времени.

Для осмотра объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее 
осмотреть их, направляет запрос в письменной форме Организатору торгов 
по адресу: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 139, 
секция 4, этаж 2, с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, индивидуального предпринимателя, гене-
рального директора организации или их представителей);

- название организации (если имеется);
- даты аукционов;
- № лота (-ов);
- с приложением копии(ий) паспорта(ов) лиц(а), производящего(их) ос-

мотр (разворот 1-й страницы паспорта), и действующих контактных теле-
фонов.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения, Ор-
ганизатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и выдает его лицу, ука-
занному в обращении, при предъявлении паспорта или его представителю 
(при предъявлении паспорта и доверенности).

Время выдачи смотровых писем: в течение рабочего дня.
Участники аукциона определяются аукционной комиссией 18.11.2015 в 

10.00 по местному времени по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, д. 139, 4 
секция, 3 этаж, офис 1.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Директор  
ООО «Монополия»   Добромыслова Ю.В.

Проект договора купли-продажи: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Самар-
ской области, в лице руководителя Кинжабаева А.А., действующего на осно-
вании Положения, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и 
Ф.И.О. покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель»  заключили  на-
стоящий  договор о нижеследующем: 1. Предмет договора: 1.1 «Продавец» 
продает, а «Покупатель» приобретает в собственность следующее имущество 
- наименование и характеризующие признаки имущества. 2. Стоимость иму-
щества и порядок его оплаты: 2.1.  Общая стоимость составляет __ рублей. 
2.2.Оплата производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи. 3. Передача имущества: 3.1. Имущество передает-
ся покупателю после полной оплаты товара по месту его нахождения. 4. От-
ветственность сторон: 4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. Прочие 
условия: 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
6. Заключительные положения: 6.1. Настоящий Договор составлен в трех эк-
земплярах. 7. Место нахождения и банковские реквизиты сторон.             Реклама

Официально
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кисельковой Светланы Викторовны
(фамилия, имя, отчество)
40810810854409320178

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

избирателей
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 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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 13.10.2015 Киселькова С.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Максаковой Татьяны Михайловны
(фамилия, имя, отчество)

 № 40810810954409320175
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 66 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 66 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 66 300,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 66 300,00
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 избирателей
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 и иных агитационных 
материалов

240 66 300,00 

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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0 

 
Кандидат
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)
 

14.10.2015 Биргулиев И.Ф.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Макушевой Светланы Васильевны
(фамилия, имя, отчество)

 № 40810810554409320177
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 25 000,00
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 

избирателей
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 и иных агитационных 
материалов

240 25 000,00 

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

характера
260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0 

Кандидат
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)
 

14.10.2015 Биргулиев И.Ф.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Герасимовой Ирины Александровны
(фамилия, имя, отчество)
40810810554409320151

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 

1.2.3 Средства граждан 100 
1.2.4 Средства юридических лиц 110 
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 

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

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

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

избирателей
210 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
230 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 

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

характера
260 

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

270 

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

280 

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 -

Кандидат 16.10.2015 И.А. Герасимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Котлярова Антона Валериевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810254409320150

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 

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

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

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

избирателей
210 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
230 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 

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

характера
260 

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

270 

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

280 

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 -

Кандидат 28.09.2015 А.В. Котляров

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Четверикова Михаила Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810054400310110

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисле

ния
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществив
шее перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр 
строки 
финан
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7
25.08.2015 Кандидат Чет

вериков Ми
хаил Юрьевич

Паспорт 3615 052285 6 000,00 Собственные 
средства кан

дидата

Приходный кассо
вый ордер 379 от 

25.08.2015

30

03.09.2015 Кандидат Чет
вериков Ми

хаил Юрьевич

Паспорт 3615 052285 12 000,00 Собственные 
средства кан

дидата

Приходный кассо
вый ордер 929 от 

03.09.2015

30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр стро
ки финансо
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
  0 0   120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях

Виды расходов Документ,
подтверждаю

щий  расход 

Основания для 
снятия денеж

ных средств 

Шифр 
строки 
финан
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7
25.08.2015 ООО «Типо

графия «Ньюс
принт ротация»

6 000,00 Оплата изготов
ления печатной 

продукции

Чекордер 5017 
от 25.08.2015

Счет на опла
ту №965 от 
19.08.2015

240

03.09.2015 ООО «Типо
графия «Ньюс

принт ротация»

12 000,00 Оплата изготов
ления печатной 

продукции

Чекордер 5010 
от 03.09.2015

Счет на опла
ту №1069 от  
03.09.2015

240

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам)   
_____________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Четвериков Михаил Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
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40810810054400310110
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 18 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18 000,00
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 

избирателей
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 и иных агитационных 
материалов

240 18 000,00

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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                                                                                            Приложение № 2
к Порядку и  формам учета  

и отчетности кандидата о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного района городского округа Самара 

Самарской области 

      ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Баканова Екатерина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810154400310117
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 250,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 3250,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240

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

характера
260

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

270 3 000,00

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

280

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015 г.
Токарева И.А

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку и  формам учета  

и отчетности кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов  
Совета депутатов

Промышленного  района городского округа Самара 
Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата
Гаршина Сергея Николаевича.

(фамилия, имя, отчество)
40810.810.1.5440.0310146

_________________________________________________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата

зачисле
ния

средств на 
счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие орга
низацию или лицо, осуще
ствившее перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
посту

плений

Документ,
подтвержда

ющий
поступление

средств

Шифр стро
ки финансо
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
0 40

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечис

лены   
средства

Сумма,
в рублях Виды рас

ходов

Документ,
подтверждаю

щий  расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр 
строки фи
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

0 240

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) С.Н. Гаршин  

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности  

кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов  
Совета депутатов

Промышленного района городского округа Самара 
Самарской области

      Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гаршина Сергея Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.1.5440.0310146

(номер специального избирательного счета)
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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 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

избирателей
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 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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

13.10.2015 г.           С.Н. Гаршин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Порядку и  формам учета и отчетности  

кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов  Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской 

области

АКТ 
приема итогового финансового отчета

кандидата
Гаршин Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)
№ 

п/п Наименование Количество ли
стов документа

Примечание

1 Договор специального избирательного счета кандидата  от 23 
июля 2015 г.

4

2 Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № 9910 от 
13.10.2015 г.

1

3 Форма учета поступления и расходования средств избира
тельного фонда 

1 Приложение № 1

4 Итоговый финансовый отчет 2 Приложение № 2

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)                           

Гаршин С.Н. 13.10.2015 г.________________________________________ 
   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо
избирательной комиссии  _______________________________________       
                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

городского округа Самара Самарской области

С В Е Д Е Н И Я                               
об общей сумме средств, поступивших  в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них

(на основании данных Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»)  
              
По состоянию на  13.10.2015 г.

№
п/п

    
ФИО кандидата 

Поступило средств,  всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, всего

(руб.)
Остаток

(руб.)
1 2 3 4 5
1 Гаршин Сергей Николаевич 0 0 0

Председатель комиссии                                                      _______________________________
                                                                                                                    (инициалы, фамилия, подпись, дата)

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 2

от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Иванов Владимир Витальевич

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванов Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400310143

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При
меча
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 64800,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 64800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 64800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД               «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 64800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 64800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

12.10.2015 г. Иванова Ю.И.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 2

от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Иванов Владимир Витальевич
У Ч Е Т

поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата ______ Иванов Владимир Витальевич ____________
(фамилия, имя, отчество)
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  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступле-

ния
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или лицо, осу-
ществившее перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
посту-

плений

Документ,
подтвержда-

ющий
поступление

средств

Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
31.07.2015 Соб-

ственные 
средства

36 13 815375 ОУФМС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПРОМЫШЛЕН-
НОМ РАЙОНЕ Г. САМАРЫ 

04.10.2013

37700,00 Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

Приходный 
кассовый 

ордер

30

04.09.2015 Соб-
ственные 
средства

36 13 815375 ОУФМС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПРОМЫШЛЕН-
НОМ РАЙОНЕ Г. САМАРЫ 

04.10.2013

13600,00 Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

Приходный 
кассовый 

ордер

30

07.09.2015 Соб-
ственные 
средства

36 13 815375 ОУФМС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПРОМЫШЛЕН-
НОМ РАЙОНЕ Г. САМАРЫ 

04.10.2013

13500,00 Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

Приходный 
кассовый 

ордер

30

 II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата зачис-

ления
средств на 
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвра-
щено

средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки финансо-
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды рас-

ходов

Доку-
мент,
под-

тверж-
дающий  
расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки финан-
сового отчета

1 2 3 4 5 6 7
31.07.2015 ООО «БИ ГРУПП» 12300,00 Печатный 

агитацион-
ный мате-

риал

Расход-
но-кас-
совый 
ордер

Счет 98 от 
31.07.2015 г. До-
говор В003-2015 
от 31.07.2015 г.

240

12.08.2015 ООО «БИ ГРУПП» 6625,00 Печатный 
агитацион-
ный мате-

риал

Чек ор-
дер

Счет 115 от 
10.08.2015 г. До-
говор В003-2015 
от 31.07.2015 г.

240

13.08.2015 ООО «БИ ГРУПП» 4850,00 Печатный 
агитацион-
ный мате-

риал

Чек ор-
дер

Счет 128 от 
12.08.2015 г. До-
говор В003-2015 
от 31.07.2015 г.

240

24.08.2015 ООО «БИ ГРУПП» 6625,00 Печатный 
агитацион-
ный мате-

риал

Чек ор-
дер

Счет 180 от 
21.08.2015 г. До-
говор В003-2015 
от 31.07.2015 г.

240

04.09.2015 ООО «БИ ГРУПП» 20900,00 Печатный 
агитацион-
ный мате-

риал

Чек ор-
дер

Счет 272 от 
03.09.2015 г. До-
говор В003-2015 
от 31.07.2015 г.

240

07.09.2015 ООО «БИ ГРУПП» 13500,00 Печатный 
агитацион-
ный мате-

риал

Чек ор-
дер

Счет 281 от 
04.09.2015 г. До-
говор В003-2015 
от 31.07.2015 г.

240

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам

(подпись, 
дата)

(инициалы, фа-
милия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Байло Григория Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

Счет №40810.810.1.5440.0061123 в структурном подразделении 6991/0269, филиал Самарское 
отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, находящемуся по адресу г. Самара, пр-т. Кирова, 314

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие органи-
зацию или лицо, осуществив-

шее перечисление средств 

Сумма,
 в ру-
блях

Виды
посту-

плений

Документ,
подтверждаю-

щий
поступление

средств

Шифр 
строки фи-
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

    

  II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды рас-
ходов

Документ,
подтверждаю-

щий  расход 

Основания для 
снятия денеж-

ных средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)                       

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

Байло Григория Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

Счет №40810.810.1.5440.0061123 в структурном подразделении 6991/0269, филиал Самарское 
отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, находящемуся по адресу г. Самара, пр-т. Кирова, 314

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 

руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 14.10.2015 г. Г.В. Байло

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

__________Промышленного района__________________________ 
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Буткевич Полины Сергеевны
(фамилия, имя, отчество)

№40810810754400310151 в Дополнительном офисе 6991/0369 Самарского отделения № 6991 
ОАО «Сбербанк России»

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 600,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской обла-
сти 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 25 550,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 25 550,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 50,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Кандидат
(уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам) 7.10.2015 г. Ларина О.Н.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата 
Буткевич Полины Сергеевны 

(фамилия, имя, отчество)
                       №40810810754400310151 в Дополнительном офисе 6991/0369  Самарского отделения 

№ 6991 ОАО «Сбербанк России» (реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступле-

ния
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие организацию 

или лицо, осуществившее перечисле-
ние средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
посту-

плений

Документ,
подтверж-

дающий
поступле-

ние
средств

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

01.08.2015г.
Кандидат 
Буткевич 
Полина 

Сергеевна

22.03.1979 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, 
г. Самара, Просека 6 д.161,кв.85, па-
спорт гражданина Российской Фе-

дерации  серии 36 02 номер 200311, 
выдан 05.04.2002г. Отделом внутрен-
них дел №8 Промышленного района 
города Самары. Код подразделения 
633-005, гражданин Российской Фе-

дерации

20 000,00

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

канди-
дата 

Приходный 
кассовый 
ордер № 

21-9
30

22.08.2015г.
Кандидат 
Буткевич 
Полина 

Сергеевна

22.03.1979 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, 
г. Самара, Просека 6 д.161,кв.85, па-
спорт гражданина Российской Фе-

дерации  серии 36 02 номер 200311, 
выдан 05.04.2002г. Отделом внутрен-
них дел №8 Промышленного района 
города Самары. Код подразделения 
633-005, гражданин Российской Фе-

дерации

3 000,00

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

канди-
дата

Приходный 
кассовый 
ордер № 

95-9

30

24.08.2015г.
Кандидат 
Буткевич 
Полина 

Сергеевна

22.03.1979 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, 
г. Самара, Просека 6 д.161,кв.85, па-
спорт гражданина Российской Фе-

дерации  серии 36 02 номер 200311, 
выдан 05.04.2002г. Отделом внутрен-
них дел №8 Промышленного района 
города Самары. Код подразделения 
633-005, гражданин Российской Фе-

дерации

2 600,00

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

канди-
дата

Приходный 
кассовый 
ордер № 

130-9
30

Итого: 25 600,00

 II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждаю-

щий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

 
 III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечис-

лены   
средства

Сумма,
в рублях Виды расходов

Документ,
подтверждаю-

щий  расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
01.08.2015г. ООО «Би 

Групп»
ИНН 

6316171540

12 300,00 На выпуск и рас-
пространение 

печатных и иных 
агитационных ма-

териалов

ЧЕК – ОРДЕР 
СБ6991/369 

Договор № 
В005-2015 от 
31.07.2015г, 
счет №95 от 

31.07.2015г, при-
ложение №1 от 

31.07.2015г.  товар-
ная накладная № 
97 от 03.08.2015г.

240

12.08.2015г. ООО «Би 
Групп»

ИНН 
6316171540

6 625,00 На выпуск и рас-
пространение 

печатных и иных 
агитационных ма-

териалов

ЧЕК – ОРДЕР 
СБ6991/269

Счет №114 от 
10.08.2015г, при-
ложение №2 от 

10.08.2015г, товар-
ная накладная № 

119 от 12.08.2015г.

240

24.08.2015г. ООО «Би 
Групп»

ИНН 
6316171540

6 625,00 На выпуск и рас-
пространение 

печатных и иных 
агитационных ма-

териалов

ЧЕК – ОРДЕР 
СБ6991/369

Счет №182 от 
21.08.2015г, при-
ложение №3 от 
21.08.2015г, то-
варная наклад-

ная №171 от 
26.08.2015г.

240

Итого: 25 550,00

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) 
  Ларина О.Н.   7.10.2015 г.
(инициалы, фамилия, подпись, дата)       

Приложение №1 
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области
У Ч Е Т

поступления и расходования средств избирательного фонда
кандидата Дорофеева Евгения Юрьевича

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.6.5440.0310154

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления

средств на счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществив-
шее перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступле-

ний

Документ,
подтверждаю-

щий
поступление

средств

Шифр 
строки фи-
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечис-

лены   
средства

Сумма,
в рублях Виды расхо-

дов

Документ,
подтвержда-
ющий  расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
____М.А.Кузин______________29.09.2015
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
 (наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дорофеев Евгений Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.6.5440.0310154

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0.00

1.2.3 Средства граждан 100 0.00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0.00

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

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0.00

3. Израсходовано средств, всего 190 0.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 0.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0.00

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

270 0.00

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

280 0.00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0.00

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

29.09.2015
М.А.Кузин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
 (наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата

 
1. Договор на открытие специального избирательного счета.
2. Учет поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата. 
3. Банковская справка об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного счета.
4. Выписки филиала Сбербанка России по специальному избирательному счету кандидата.
5. Документы, подтверждающие поступление денежных средств для формирования избирательного 

фонда:
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
приходные кассовые ордера.
6. Платежные документы о возвратах неиспользованных средств кандидатом.
7. Документы, подтверждающие расходование денежных средств из избирательного фонда:
расходные ордера на выдачу наличных денежных средств;
платежные поручения о перечислении денежных средств из избирательного фонда.
8. Договоры на выполнение работ (оказание услуг).
9. Дополнительные соглашения.
10. Счета на оплату, счетафактуры.
11. Накладные на получение товаров.
12. Товарные накладные (в случае приобретения товарноматериальных ценностей).
13. Акты о выполнении работ (оказании услуг).
14. Товарные чеки, кассовые чеки.

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
 (наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

АКТ 
приема итогового финансового отчета

дата________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ п/п
Наименование Количество листов документа Примечание

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым вопросам) _______________________________ 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо
избирательной комиссии __________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
 (наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них
(на основании данных Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»)  

По состоянию на ____________

№
п/п

    
ФИО кандидата 

Поступило           
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5

Председатель комиссии _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 1
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Дорофеева Сергея Юрьевича
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.9.5440.0310139
(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступле

ния
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие ор

ганизацию или лицо, осу
ществившее перечисле

ние средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтвержда

ющий
поступление

средств

Шифр 
строки фи
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

31.07.2015
Дорофе

ев Сергей 
Юрьевич 

Документ, удостоверяю
щий личность Паспорт 

серия 36 05 №226601 вы
дан 04.06.2005г. Киров

ским РУВД г. Самары.

50 000.00
Собствен
ные сред

ства канди
дата

Приходный 
кассовый ор

дер №839
30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвраще
но

средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
09.09.2015 Дорофеев Сергей 

Юрьевич
50000.00 1400.00 Возвраще

но кандидату 
собственных 

средств

Расходный кас
совый ордер № 

16510

180

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды рас

ходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр 
строки 

финансо
вого от

чета
1 2 3 4 5 6 7

31.07.2015 «Би Групп» ООО, ИНН 
6316171540 КПП 

631601001

12 300.00 Печатные 
и агитаци
онные ма
териалы

Банковский ордер 
№ 851

Счет № 96 от 
31.07.2015г

240

10.08.2015 «Би Групп» ООО, ИНН 
6316171540 КПП 

631601001

7 000.00 Печатные 
и агитаци
онные ма
териалы

Чекордер опе
рация № 5012 от 

10.08.15

Счет № 111 от 
10.08.2015г

240

17.08.2015 «Би Групп» ООО, ИНН 
6316171540 КПП 

631601001

4 850.00 Печатные 
и агитаци
онные ма
териалы

Банковский ордер 
№ 851

Счет № 133 от 
14.08.2015г

240

27.08.2015 «Би Групп» ООО, ИНН 
6316171540 КПП 

631601001

8 400.00 Печатные 
и агитаци
онные ма
териалы

Банковский ордер 
№ 901

Счет № 211 от 
26.08.2015г

240

07.09.2015 «Би Групп» ООО, ИНН 
6316171540 КПП 

631601001

10 500 Печатные 
и агитаци
онные ма
териалы

Чекордер опе
рация № 5018 от 

07.09.15

Счет № 275 от 
03.09.2015г

240

08.09.2015 «Би Групп» ООО, ИНН 
6316171540 КПП 

631601001

5 550 Печатные 
и агитаци
онные ма
териалы

Чекордер опе
рация № 5019 от 

08.09.15

Счет № 292 от 
08.09.2015г

240

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  
                                                                                                   М.А. Кузин                            29.09.2015
     (инициалы, фамилия, подпись, дата)                       
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Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

Городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дорофеев Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.9.5440.0310139

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 50 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД               «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0.00

1.2.3 Средства граждан 100 0.00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 1 400.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0.00

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

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 1 400.00 Возвра
щено 

канди
дату 

3. Израсходовано средств, всего 190 48 600.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 48 600.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0.00

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

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 0.00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0.00

 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 29.09.2015г. М.А.Кузин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

_____________________________________________________
(наименование внутригородского района)

Городского округа Самара Самарской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата

 
1. Договор на открытие специального избирательного счета.
2. Учет поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата. 
3. Банковская справка об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного счета.
4. Выписки филиала Сбербанка России по специальному избирательному счету кандидата.
5. Документы, подтверждающие поступление денежных средств для формирования избирательного 

фонда:
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
приходные кассовые ордера.
6. Платежные документы о возвратах неиспользованных средств кандидатом.
7. Документы, подтверждающие расходование денежных средств из избирательного фонда:
расходные ордера на выдачу наличных денежных средств;
платежные поручения о перечислении денежных средств из избирательного фонда.
8. Договоры на выполнение работ (оказание услуг).
9. Дополнительные соглашения.
10. Счета на оплату, счетафактуры.
11. Накладные на получение товаров.

12. Товарные накладные (в случае приобретения товарноматериальных ценностей).
13. Акты о выполнении работ (оказании услуг).
14. Товарные чеки, кассовые чеки.

Приложение № 4
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
 (наименование внутригородского района)

Городского округа Самара Самарской области

АКТ 
приема итогового финансового отчета

кандидата______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п Наименование Количество листов документа Примечание

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) 
_______________________________ 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо избирательной комиссии
__________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

_____________________________________________________
(наименование внутригородского района)

Городского округа Самара Самарской области

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них
(на основании данных Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»)  

По состоянию на ____________

№
п/п

    
ФИО кандидата 

Поступило           
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5

Председатель комиссии _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объединения о

поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении
выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
городского округа Самара Самарской области

Итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Самарского регионального от-

деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
( наименование избирательного объединения)

№ 40704810354400000032
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 839 017,79  
                           в том числе      
1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми

рования избирательного фонда 20 3 839 017,79  
         
        из них:      
1.1.1. Собственные средства избирательного объединения 30 3 839 017,79  
1.1.2. Добровольные пожертвования граждан 40 0  
1.1.3. Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0  

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципального образования»

60 0  

         
        из них:      
1.2.1. Собственные средства избирательного объединения 70 0  
1.2.2. Средства граждан 80 0  
1.2.3. Средства юридических лиц 90 0  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 100 0  
  в том числе:      
2.1. Перечислено в доход бюджета 110 0  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив

ших с нарушением установленного порядка 120 0  
        из них:      

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

130 0  

         

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

140 0  

         
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь

ных   пожертвований 150 0  
         
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив

ших  в установленном порядке 160 0  
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3. Израсходовано средств , всего 170 3 839 017,79  
  в том числе:      
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 180 0  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей 190 0  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 200 374 916,68  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции переодиче-
ских печатных изданий 210 31 011,11  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 220 3 141 040,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 230 0  
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и косультацион-

ного характера 240 0  
         
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  

гражданами РФ иди юридическими лицами по договорам 250 83 250,00  
         
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании 260 208 800,00  
         

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

270 0  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета ( заверяет-
ся банковской справкой)               280 0  

Уполномоченный представитель по финансовым вопрасам 

   30.09.2015 г.  М.П.Матыгин
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение 
является юридическим лицом

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата 
Калашникова Алексея Вячеславовича

(фамилия, имя, отчество)
40810810754400061109

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления

средств на счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие ор-

ганизацию или лицо, осу-
ществившее перечисле-

ние средств 

Сумма,
 в ру-
блях

Виды
поступле-

ний

Документ,
подтверж-

дающий
поступле-

ние
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр стро-
ки финан-
сового от-

чета
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

  
III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды расхо-

дов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)        

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Калашникова Алексея Вячеславовича
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400061109

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 

руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 

руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
180 -

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 -

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 -

Кандидат 13.10.2015 г. Калашников А.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Пикулыка Дмитрия Михайловича
(фамилия, имя, отчество)

Счет № 40810.810.8.5440.0061096 в структурном подразделении 6991/0269,  
филиал Самарское отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, находящемуся  

по адресу г. Самара, проспект Кирова, 314
(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата

зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществив-
шее перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
посту-

плений

Документ,
подтверж-

дающий
поступле-

ние
средств

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7
21.08.2015 Собственные средства кан-

дидата Пикулыка Дмитрия 
Михайловича 15.01.1986 
г.р., г. Самара ,пр. Кирова, 

д.304, кв.14.

Паспорт серии 36 05 
№ 383471, выдан ОМ 

№ 8 УВД Промыш-
ленного района г. Са-

мары 15.02.2006 г.

9 000, 00 Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

Приход-
ный кассо-
вый ордер

1.1.1

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки финан-
сового отчета

1 2 3 4 5 6 7
- - 0,00 0,00 - - -

  
  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды рас-
ходов

Документ,
подтвержда-

ющий  рас-
ход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр 
строки 

финансо-
вого от-

чета
1 2 3 4 5 6 7

21.08.2015
ООО «Типография «Мир пе-
чати» ИНН 6316054187 р/с 

40702810900100002159
9 000, 00

Приобре-
тение пе-

чатной 
продукции

Счет на опла-
ту 631 от 

21.08.2015 г.

Счет на опла-
ту 631 от 

21.08.2015 г.
3.4

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) 

                                                                                             _Д.М. Пикулык __________08.10.2015 г.____

     (инициалы, фамилия, подпись, дата)                       

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

Пикулыка Дмитрия Михайловича
(фамилия, имя, отчество)

Счет № 40810.810.8.5440.0061096 в структурном подразделении 6991/0269,  
филиал Самарское отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, находящемуся по адресу  

г. Самара, проспект Кирова, 314
(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000,00
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57-ГД               «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00
из них

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

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 9000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 9000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда-
нами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 08.10.2015 г. Д.М. Пикулык

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов Промышленного района городского округа Самара Самарской области

      ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лаврова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810754400310119
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 250,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 3 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 3250,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

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

270 3 000,00

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

280

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0,00

Кандидат 

(уполномоченный 
представитель 
по финансовым 
вопросам)

9.10.2015 г. Лаврова И.А.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета  

и отчетности кандидата о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного района городского округа Самара 

Самарской области 

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

Мезенцева Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810454400061072
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 250,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 3 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-
ГД               «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 3250,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана

ми РФ или юридическими лицами по договорам
270 3 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 15.10.2015 г. Токарева И.А

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                                                                                            Приложение № 2
к Порядку и  формам учета  

и отчетности кандидата о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного района городского округа Самара 

Самарской области 

      ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Панжинская Лидия Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

 № 40810810854400310116
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 250,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 3 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 3250,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240

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

рактера
260

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

270 3 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из
бирательный фонд денежным средствам

290 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

15.10.2015 г. Токарева И.А

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности 

избирательного объединения о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда  

при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов  Промышленного района городского 

округа Самара Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

(наименование избирательного объединения)

 (реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисле
ния
средств на 
счет

 Источник 
 поступления
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие органи
зацию или лицо, осуществив
шее перечисление средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверж
дающий
поступле
ние
средств

Шифр 
строки 
финансо
вого от
чета

1 2 3 4 5 6 7
14.07.2015 Рогожникова 

Елена Яков
левна

01.06.1964г.р.; Самар
ская область, г. Самара, 
ул.Ташкентская, 210/ 19 кв.24, 
Паспорт РФ 3612 630730 ВЫ
ДАН 10.08.2012* ОУФМС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБ
ЛАСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ 
РНЕ Г.САМАРЫ; ГРАЖДАН
СТВО РФ

250,00 пожертвова
ние

Приход
ный кассо
вый ордер 
№156384

40

20.07.2015 Слюфарская 
Екатерина 
Алексеевна

06.02.1986 г.р.; Самарская об
ласть, г.Отрадный, 2ой Се
верный проезд, д.18, кв. 2; 
Паспорт РФ 3609 122180 ВЫ
ДАН 18.09.2009 ОУФМС РОС
СИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛА
СТИ В ГОРОДЕ ОТРАДНОМ; 
ГРАЖДАНСТВО РФ

15 000,00 пожертвова
ние

Приход
ный кассо
вый ордер 
№454250

40

23.07.2015 Политическая 
партия «ВО
ЛЯ»

КПП: 631101001   
  ИНН: 6311998223      
 P/сч.: 
40703810054400000281    
: Поволжский банк ОАО 
«Сбербанк России» г.Самара
БИК: 043601607 
 К/сч.: 
30101810200000000607   

6000,00 Перечислено 
в избиратель
ный фонд для 
проведения 
выборов 

Приход
ный кассо
вый ордер 
№147

30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисле

ния
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр 
строки 
финан
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7
07.10.2015 Рогожни

кова Елена 
Яковлевна

250,00 7,68 Возврат по
жертвова
ний при за
крытии сче
та

Платежное поручение №295628 270

07.10.2015 Слюфар
ская Екате
рина Алек
сеевна

15000,00 458,83 Возврат по
жертвова
ний при за
крытии сче
та

Платежное поручение №295620 270

07.10.2015 Политиче
ская пар
тия «ВО
ЛЯ»

6000,00 183,49 Возврат по
жертвова
ний при за
крытии сче
та

Платежное поручение №295572 270

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды расходов

Документ,
подтвержда

ющий  рас
ход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр 
строки 
финан
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7
14.07.2015 Региональное отде

ление  в Самарской 
области Общерос
сийской политиче
ской партии «ВОЛЯ»

250,00 Хоз.расходы расходно
кассовый ор
дер 

Товарный чек от 
15.07.2015г.

180

20.07.2015 ОАО «Димитров
градская типогра
фия»

1 350,00 агитационный  
материал 

платежное 
поручение 
№1

счет №1053от 
20.06.2015г. по 
договору №2 от 
20.07.2015г.

220

21.07.2015 Попова Людмила 
Сергеевна

10 000,00 размещение 
информацион
ного материала 
на сайте

платежное 
поручение 
№2

Договор № 4 от 
16.07.2015г.

250

22.07.2015 Попова Людмила 
Сергеевна

10 000,00 размещение 
информацион
ного материала 
на сайте

Возврат средств 
по ПП 2 от 
21.07.2015г.

250

24.07.2015 Региональное отде
ление  в Самарской 
области Общерос
сийской политиче
ской партии «ВОЛЯ»

10 000,00 размещение 
информацион
ного материала 
на сейте

расходно
кассовый ор
дер

Договор № 4 от 
16.07.2015г.

250

24.07.2015 ОАО «Димитров
градская типогра
фия»

9 000,00 буклеты платежное 
поручение 
№3

счет №1058 от 
20.06.2015г. По 
договору №4 от 
21.07.2015г.

220

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

М.П.*                                                                    

___Т.Е.Косинова_________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)                       

                                                                                           Приложение № 2
к Порядку и  формам учета  

и отчетности кандидата о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов  
Промышленного района городского округа Самара  

Самарской области

      ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
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Региональное отделение в Самарской области  
Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
(наименование избирательного объединения)

№ 40704810154400000006
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21 250,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 21 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 6000,00
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 15 250,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

60

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70
1.2.2 Средства граждан 80
1.2.3 Средства юридических лиц 90
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
120

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
130

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

140

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

150

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

160

3. Израсходовано средств, всего 170 20600,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
190

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
210

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

220 10350,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
240

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

250 10 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

260

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда избирательного объединения пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным средствам

270 650,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

280 0,00

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 15.10.2015 г. Косинова Т.Е.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                                                             М.П.*

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

__________Промышленного района__________________________ 
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Петренков Олег Владимирович 
(фамилия, имя, отчество)

№40810810454400310150 В Дополнительном офисе 6991/0369 Самарского отделения 
№6991 ОАО «Сбербанк России»

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46 425,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 46 425,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под

падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов представи
тельного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 45 705,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 45 705,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 720,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Кандидат
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 7.10.2015 г. Ларина О.И.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Разводовского Романа Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810054400310107

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступле

ния
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществив
шее перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр стро
ки финансо
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
   0   10

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждаю

щий
возврат средств

Шифр строки финан
сового отчета

1 2 3 4 5 6 7
  0 0   120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды рас

ходов

Документ,
подтверждаю

щий  расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового от

чета

1 2 3 4 5 6 7
  0    190

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам)   
                                                                                        __________________________________________

     (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Разводовский Роман Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810054400310107

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сум
ма, 

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 избира

тельного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
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Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сум
ма, 

руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием 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 пожертво
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном 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 избира

телей
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 и иных агитационных материа
лов

240 0

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

тера
260 0

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

270 0

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

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

19.10.2015 г. Разводовский Р.А.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

______________Промышленного района________________
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Резников Яков Зиновьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810854400310132

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 72 200.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 72 200.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 72 200.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
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 72 108.00
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 72 108.00

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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 92.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 13.10.2015 г. Петрова А.М.

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

__Промышленного района___
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Терентьева Наталья Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество)

№40810810854400061119 в Дополнительном офисе 6991/0269 Самарского отделения 
№6991 ОАО «Сбербанк России»

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 38 800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 38 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под

падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 37 880,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 37 880,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 920,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Кандидат
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 07.10.2015 г Ларина О.И.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 1

от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Сиксаева Сергея Анатольевича

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сиксаева Сергея Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400310144

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13650,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 13650,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13650,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 13650,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 13650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам

06.10.2015 г Иванова Ю.И.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 1

от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Сиксаева Сергея Анатольевича

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата ______ Сиксаева Сергея Анатольевича ____________
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400310144

 (реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие органи-
зацию или лицо, осуществив-

шее перечисление средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступле-

ний

Документ,
подтверж-

дающий
поступле-

ние
средств

Шифр стро-
ки финан-
сового от-

чета
1 2 3 4 5 6 7

31.07.2015 Собственные 
средства

36 13 815375 ОУФМС РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ Г. 
САМАРЫ 04.10.2013

12300,00 Собствен-
ные сред-
ства

Приход-
ный кассо-
вый ордер

30

13.08.2015 Собственные 
средства

36 13 815375 ОУФМС РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ Г. 
САМАРЫ 04.10.2013

1350,00 Собствен-
ные сред-
ства

Приход-
ный кассо-
вый ордер

30

  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки финансово-
го отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды рас-

ходов

Документ,
подтверж-

дающий  
расход 

Основания для снятия 
денежных средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
31.07.2015 ООО «БИ ГРУПП» 12300,00 Печатный 

агитацион-
ный мате-
риал

Расходно-
кассовый 
ордер

Счет 97 от 31.07.2015 г. 
Договор В001-2015 от 
31.07.2015 г.

240

31.07.2015 ООО «БИ ГРУПП» 1350,00 Печатный 
агитацион-
ный мате-
риал

Чек ордер Счет 126 от 12.08.2015 г.
Договор В001-2015 от 
31.07.2015 г.

240

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

      Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тернопольского Евгения Михайловича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.4.5440.0310147
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23975
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 23975
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 избира-

телей
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 и иных агитационных материа-
лов

240 23975

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

тера
260 0

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

270 0

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

280 0
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Официальное опубликование

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-

го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Кандидат
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам) 13.10.2015 г Е.М. Тернопольский

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

АКТ
приема итогового финансового отчета

кандидата____Тернопольского Евгения Михайловича_________________
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п Наименование Количество 

листов доку
мента

Примечание

1 Договор специального избирательного счета кандидата  от 23 июля 
2015 г.

4

2 Договор № В0402015 от 20.08.2015 г.,
 с актом выполненных работ
и приложением № 1,№2,№3,№4 к договору №В0402015
 от 20.08..2015 г.

8

3 Счет № 167 от 20.08.2015 г
Счет №212 от 26.08.2015
счет №288 от 07.09.2015
счет №289 от 07.09.2015

4

4 Чекордер  от  21.08.2015 г.
чекордер от 26.08.2015.г,
чекордер от 07.09.2015г,
чекордер от07.09.2015г.

4

5 Приходный кассовый ордер от21.08.2015
26.08.2015, 7.09.2015.

3

6 Сведения о поступлении денежных средств на специальный избира
тельный счёт кандидата на 12.10.2015 г.

1 страница

7 Сведения о расходовании денежных средств на специальный избира
тельный счёт кандидата на 12.10.2015 г.

1 страница

8 Выписка из лицевого счета Ф.№ 319 1
9 Итоговый финансовый отчет 2

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)                           
_______________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо
избирательной комисси
 __________________________       
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

С В Е Д Е Н И Я                               
об общей сумме средств, поступивших  в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них
(на основании данных Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»)  

По состоянию на  12.10.2015 г.

№
п/п

    
ФИО кандидата

Поступило           
средств,

 всего
(руб.)

Израсходовано
средств,

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Тернопольский Евгений Михайлович 23975 23975 0

Председатель комиссии                                                         _______________________________
                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Совета депута
тов Промышленного района городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тишина Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810554400310115
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При
меча
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 250,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 3 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При
меча
ние

1 2 3 4
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 3250,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240

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

рактера
260

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

270 3 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) 15.10.2015 г Токарева И.А

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Совета депута
тов Промышленного района городского округа Самара Самарской области

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кожевниковой Ирины Николаевны
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.3.5440.0061088

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0.00

1.2.3 Средства граждан 100 0.00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0.00

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

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0.00

3. Израсходовано средств, всего 190 0.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00
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Официальное опубликование

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0.00

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

270 0.00

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

280 0.00

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

290 0.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 7.10.2015 И.Н. Кожевникова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объединения о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда  при проведении выборов депутатов  
Совета депутатов Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России»

(наименование избирательного объединения)
40704810954400000050 в с/п 36991/0001 ОАО «Сбербанк Росси»

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0
1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
240 0

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

250 0

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

260 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда избирательного объединения пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

280 0

Уполномоченный 
представитель  
по финансовым вопросам Минеева Г.С.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.1*

Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности 

кандидата о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного района городского округа 

Самара Самарской области
У Ч Е Т

поступления и расходования средств избирательного фонда
кандидата Куницыной Ирины Владимировны

(фамилия, имя, отчество)
№40810810354400061091

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

Источник
поступления

средств

Реквизиты,
идентифицирующие орга
низацию или лицо, осуще
ствившее перечисление 

средств

Сумма,
в ру
блях

Виды
посту

плений

Документ,
подтвержда

ющий
поступление

средств

Шифр 
строки фи
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

25.08.2015 Самарское Област
ное отделение по
литической партии 
Коммунистическая 
партия Российской 
Федирации

ИНН 6317020163,
р\счет 
40703810354390100069 в 
Поволжском Банке ОАО 
«Сбербанк России» горо
да Самара

3000 Соб
ствен
ные 
сред
ства

Платежное по
ручение №341

40

03.09.2015 Кандидат Куницы
на Ирина Владими
ровна

Гражданин Российской 
Федерации, 24.04.1973 
г.р.паспорт 36 06 592775, 
выдан отделом внутрен
них дел города Кине
ля и Кинельского райо
на Самарской области, 
15.12.2006г., код под
разделения 632043, 
адрес:Самарская область, 
г.Кинель, пгт Алексеевка, 
ул.Невская, д.33,кв.94

4800 Взнос 
налич
ных

Чек Ордер 30

08.09.2015 Кандидат Куницы
на Ирина Владими
ровна

Гражданин Российской 
Федерации, 24.04.1973 
г.р., паспорт 36 06 592775, 
выдан отделом внутрен
них дел города Кине
ля и Кинельского райо
на Самарской области, 
15.12.2006г., код под
разделения 632043, 
адрес:Самарская область, 
г.Кинель, пгт Алексеевка, 
ул.Невская, д.33,кв.94

10700 Попол
нение 
счета

паспорт 36 06 
592775, выдан 
отделом вну
тренних дел 
города Кинеля 
и Кинельского 
района Самар
ской области, 
15.12.2006г., 
код подразде
ления 632043

30

  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата
зачисления
средств на
расчетный

счет

Источник
поступле

ния

Сумма,
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина
возврата
средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки фи
нансового отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
снятия

средств со 
счета

Кому
перечислены

средства

Сумма,
в рублях

Виды расходов Документ,
подтверждающий  

расход

Основания 
для снятия 
денежных 

средств

Шифр стро
ки финансо
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
03.09.2015 ООО «Би Групп» 7800 Приобретение 

листовок
Платежный до
кумент на оплату 
счет №209 от 26 
августа 20015г.

счет №209 
от 26 августа 
20015г.

240

08.09.2015 ООО «Би Групп» 10700 Оплата счета 
№279 от 4 сентя
бря 2015г.

Счет на оплату 
№279 от 4 сентя
бря 2015г.

Счет на опла
ту №279 от 
4 сентября 
2015г

240

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  И.В.Куницына
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о 

поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда при проведении выборов депутатов депутатов Совета 

депутатов Промышленного района городского округа Самара 
Самарской области

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

Куницына Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
№40810810354409320186

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 18500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 3000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 
57ГД               «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 18500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 18500

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

характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 9.10.2015 г И. В. Куницына 

           (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

______________Промышленного района________________
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Халиуллов Минахмет Мидехатович
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400061102

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 79 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова

ния избирательного фонда
20 79 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 79 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира

тельным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под

падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира

тельным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 78 801.00
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 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 78 801.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно

го характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 199.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чернышева Александра Павловича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400310104

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18619,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 18619,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18619,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 18619,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 17840,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 779,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0,00

Кандидат 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Щипановой Елены Александровны
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400310148

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

70 

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-

го
120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 

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

рактера
260 

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

270 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 -

Кандидат 09.10.2015 г Щипанова Е.А.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Антюхина Евгения Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)
40810810654403310125

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 
57ГД               «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

70 

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 

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

рактера
260 

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

270 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 -

Кандидат 09.10.2015 г. Е.Ю. Антюхина

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

АКТ
приема итогового финансового отчета

кандидата____Антюхина Евгения Юрьевна_________________
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п Наименование Количество 

листов доку
мента

Примечание

1 Итоговый отчет 2
2 Договор об открытии счета 4
3 Справка банка о движении денежных средств 1
4 Учет поступления и расходования средств избирательного фонда 1

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
Е.Ю. Антюхина           09.10.2015 г.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо избирательной комисси
 __________________________       
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности 

кандидата о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного района городского округа 

Самара Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Антюхина Евгения Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

№40810810654403310125
(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

Источник
поступления

средств

Реквизиты,
идентифицирующие орга
низацию или лицо, осуще
ствившее перечисление 

средств

Сумма,
в ру
блях

Виды
посту

плений

Документ,
подтвержда

ющий
поступление

средств

Шифр 
строки фи
нансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата зачисления
средств на расчет

ный счет

Источник
поступле

ния

Сумма,
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина
возврата
средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки фи
нансового отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
снятия

средств со счета

Кому
перечислены

средства

Сумма,
в рублях

Виды рас
ходов

Документ,
подтверждающий  

расход

Основания 
для снятия 
денежных 

средств

Шифр стро
ки финансо
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) 

          Е.Ю. Антюхина         09.10.2015 г.
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Загузина Ирина Георгиевна

(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048075
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 12 476,40
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 12 476,40

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 
Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 
                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Землянская Надежда Пантелеевна
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048078
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД  «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11 975,20
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 11 975,20

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 
 
Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 
                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Каревой Людмилы Александровны
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048082
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11 975,20
в том числе

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

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 и иных 
агитационных материалов

240 11 975,20

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 
Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 
                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кольчугина Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048087
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД  «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11 975,20
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 11 975,20

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лазарева Аркадия Игоревича
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048080
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11 975,20
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 11 975,20

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мартьянова Ирина Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048076
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11 975,20
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 11 975,20

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Медведев Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048083
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 12 476,40

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 избирателей

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 и иных 
агитационных материалов

240 12 476,40

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 
Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Минкин Григорий Вениаминович
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048074
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 12 043,20
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 12 043,20

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мочалов Олег Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048084
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 12 623,40
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 12 624,40

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Степанов Антон Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048077
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 36 850,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 36 850,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24 200,40
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 24 200,40

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 
Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Токмань Ираида Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

№40810.810.1.5440.0048086
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0
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2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 12 476,40
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 12 476,40

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 
Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

  Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности 

избирательного  объединения о поступлении 
и расходовании средств  избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов  Самарского района 

городского округа 
Самара Самарской области

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
( наименование избирательного объединения)

 № 40704810454400000026
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 
10 965 066,16  

                           в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 965 066,16  

      из них:
1.1.1. Собственные средства избирательного 

объединения
30 965 066,16  

1.1.2. Добровольные пожертвования граждан 40
1.1.3. Добровольные пожертвования юридических лиц 50
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

60 0,00  

      из них:
1.2.1. Собственные средства избирательного 

объединения
70

1.2.2. Средства граждан 80
1.2.3. Средства юридических лиц 90

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

100 0,00  

в том числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 110
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

120 0,00

      из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130

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

140

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных   пожертвований

150

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших  в установленном порядке

160

3. Израсходовано средств , всего 170 965 066,16
в том числе:

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 180
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
190

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

200 374 916,66  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
переодических печатных изданий

210 14 511,11  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

220 517 078,39  

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий

230

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
косультационного характера

240

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

250 32 400,00  

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

260 26 160,00  

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

270

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета ( 
заверяется банковской справкой)               

280 0,00  

  
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
     _________________   М.П.Матыгин
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.*    
         
* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное 

объединение является юридическим лицом

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
 

Мячина Владимира Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)   

40810810454400048095   
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17750

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17750
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 50

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 50

3. Израсходовано средств, всего 190 17700
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 17200

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 500

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

   
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Самарского района городского 
округа Самара Самарской области 
первого созыва 
     _________________   Мячин В.А.
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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	 	 Приложение	№	2
к	Порядку	и	формам	учета	

и	отчетности	избирательного	
объединения	о	поступлении	

и	расходовании	средств	избирательного	
фонда		при	проведении	выборов	

депутатов	Совета	депутатов	Самарского	
района	городского	округа	Самара	

Самарской	области

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
																			(первый,	итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование избирательного объединения)

40704810054400000044
(номер специального избирательного счета)

Строка	финансового	отчета Шифр	
строки

Сумма,	руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	

формирования	избирательного	фонда
20 0

из	них
1.1.1 Собственные	средства	избирательного	

объединения
30 0

1.1.2 Добровольные	пожертвования	граждан 40 0
1.1.3 Добровольные	пожертвования	юридических	лиц 50 0
1.2 Поступило	в	избирательный	фонд	денежных	

средств,	подпадающих	под	действие	ч.4	ст.56	
Закона	Самарской	области	08.06.2006	№	57-ГД															
«О	выборах	депутатов	представительного	органа	
муниципального	образования»

60 0

из	них
1.2.1 Собственные	средства	избирательного	

объединения
70 0

1.2.2 Средства	граждан 80 0
1.2.3 Средства	юридических	лиц 90 0

2. Возвращено	денежных	средств	из	
избирательного	фонда,	всего

100 0

в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход	бюджета 110 0
2.2 Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	

поступивших	с	нарушением	установленного	
порядка

120 0

из	них
2.2.1 Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	

пожертвования	либо	не	указавшим	
обязательные	сведения	в	платежном	документе

130 0

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

140 0

2.2.3 Средств,	превышающих	предельный	размер	
добровольных	пожертвований

150 0

2.3 Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	
поступивших	в	установленном	порядке

160 0

3. Израсходовано	средств,	всего 170 0
в	том	числе

3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 180 0
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	

сбора	подписей	избирателей
190 0

3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	
телерадиовещания

200 0

3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	
периодических	печатных	изданий

210 0

3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	
агитационных	материалов

220 0

3.5 На	проведение	публичных	массовых	
мероприятий

230 0

3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	
консультационного	характера

240 0

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

250 0

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

260 0

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

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0

	
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)	 	 _________________			___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.*	 	 	 	
	 	
*	 Печать	 избирательного	 объединения	 проставляется	 в	 случае,	 если	 избирательное	

объединение	является	юридическим	лицом
	 	

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
																			(первый,	итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Самарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
(наименование избирательного объединения)

№40704810654400000017
(номер специального избирательного счета)

Строка	финансового	отчета Шифр	
строки

Сумма,	
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71650

в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	

формирования	избирательного	фонда
20 71650

из	них
1.1.1 Собственные	средства	избирательного	объединения 30 71650
1.1.2 Добровольные	пожертвования	граждан 40 0
1.1.3 Добровольные	пожертвования	юридических	лиц 50 0
1.2 Поступило	в	избирательный	фонд	денежных	

средств,	подпадающих	под	действие	ч.4	ст.56	Закона	
Самарской	области	08.06.2006	№	57-ГД	«О	выборах	
депутатов	представительного	органа	муниципального	
образования»

60 0

из	них
1.2.1 Собственные	средства	избирательного	объединения 70 0
1.2.2 Средства	граждан 80 0
1.2.3 Средства	юридических	лиц 90 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

100 0

в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход	бюджета 110 0
2.2 Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	

поступивших	с	нарушением	установленного	порядка
120 0

из	них
2.2.1 Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	

пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	
сведения	в	платежном	документе

130 0

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

140 0

2.2.3 Средств,	превышающих	предельный	размер	
добровольных	пожертвований

150 0

2.3 Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	
поступивших	в	установленном	порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 71650
в	том	числе

3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 180 0
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	

подписей	избирателей
190 0

3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	
телерадиовещания

200 0

3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	
периодических	печатных	изданий

210 0

3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	
агитационных	материалов

220 70450

3.5 На	проведение	публичных	массовых	мероприятий 230 0
3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	

консультационного	характера
240 0

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

250 0

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

260 1200

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

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)	 	 _________________			___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.*

*	 Печать	 избирательного	 объединения	 проставляется	 в	 случае,	 если	 избирательное	
объединение	является	юридическим	лицом

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
																			(первый,	итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Глубникова Владимира Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

40810810154400048065
(номер специального избирательного счета)

Строка	финансового	отчета Шифр	
строки

Сумма,	руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16400

в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	

формирования	избирательного	фонда
20 16400

из	них
1.1.1 Собственные	средства	кандидата 30 16400
1.1.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	

избирательным	объединением
40 0

1.1.3 Добровольные	пожертвования	граждан 50 0
1.1.4 Добровольные	пожертвования	юридических	лиц 60 0
1.2 Поступило	в	избирательный	фонд	денежных	

средств,	подпадающих	под	действие	ч.4	ст.56	Закона	
Самарской	области	08.06.2006	№	57-ГД															«О	
выборах	депутатов	представительного	органа	
муниципального	образования»

70 0

из	них
1.2.1 Собственные	средства	кандидата 80 0
1.2.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	

избирательным	объединением
90 0

1.2.3 Средства	граждан 100 0
1.2.4 Средства	юридических	лиц 110 0
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2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 16400
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 16400
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
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 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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

 

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Любенко Владимира Евгеньевича 

(фамилия, имя, отчество)

40810810854400048064
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 2050

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 2050

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2050
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 2033
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 929
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 1104

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 17

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

Кандидат     
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 
     _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Войновой Людмилы Викторовны

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 -

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

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

сбора подписей избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 -

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 -

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

270 -

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

280 -

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 -

 
Кандидат     
     _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Гриб Надежды Михайловны

(фамилия, имя, отчество)

40810810454400048053
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 -

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

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

подписей избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 -

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

270 -

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

280 -

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 -

Кандидат     
     _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Новоселова Антона Андреевича

(фамилия, имя, отчество)

40810810654400048060
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 -

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

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

сбора подписей избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 -

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 -

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

270 -

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

280 -

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 -

 
Кандидат     
     _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Соколова Андрея Андреевича

(фамилия, имя, отчество)

40810810154400048052
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 -
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3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

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

подписей избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 -

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

270 -

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

280 -

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

290 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 -

Кандидат     
     _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Воронкова Анатолия Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

40810810554400048063
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

подписей избирателей
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 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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета  и отчетности избирательного 

объединения о поступлении и  расходовании средств 
избирательного  фонда  при проведении 

выборов депутатов  Совета депутатов  Самарского  
района городского округа Самара  Самарской области

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Региональное отделение Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
(наименование избирательного объединения)

40704810554400000036 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 151211,12

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 151211,12

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 151211,12
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0
1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0

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

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 151211,12
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

220 128849,13

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
240 0

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

250 22361,99

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

260 0

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

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

«_____»___________ 2015 г.

М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное 
объединение является юридическим лицом

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Байло Григория Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

Счет №40810.810.0.5440.0048069 в структурном подразделении 6991/0346, 
филиал Самарское отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, 

находящемуся по адресу г. Самара, ул. Куйбышева, 93
(реквизиты специального избирательного счета) 

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
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в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе   

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 0,00
   

  Кандидат
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                         ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
 

Байло Ольги Владимировны
(фамилия, имя, отчество)

Счет №40810.810.0.5440.0048093 в структурном подразделении 6991/0346, 
филиал Самарское отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, 

находящемуся по адресу г. Самара, ул. Куйбышева, 93
(реквизиты специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД  «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе   

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 0,00
        

Кандидат
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
 

Рубин Антон Борисович   
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.5.5440.0048089
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

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

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД  «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе   

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

подписей избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

   
Кандидат
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)    
     _________________   Рубин А.Б.
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 

Приложение № 2
к Порядку и формам учета  и отчетности избирательного 

объединения о поступлении и  расходовании средств  
избирательного  фонда  при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Самарского района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Самарское региональное отделение Политической партии  

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
(наименование избирательного объединения)

№ 40704810154400000043, Поволжский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Самара,  БИК 043601607, КБК 30101810200000000607

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0
1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0

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

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
240 0

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

250 0

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

260 0

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

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.* 

 * Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное 
объединение является юридическим лицом

         В избирательную комиссию Самарского района 
городского округа Самара от Самарского 

областного отделения  политической партии 
Коммунистическая  партия Коммунисты России, 

выдвинувшей список кандидатов в депутаты
Совета депутатов Самарского района  

городского округа Самара
Самарской области   первого созыва

  

  
                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
списка кандидатов в депутаты Самарского  района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва, выдвинутого 
Самарским областным отделением политической партии 

Коммунистическая партия Коммунисты России

Счет № 40704810554400000052, открытый в ОАО «Сбербанк России», 
доп. офис № 6991, ИНН: 7707083893, КПП: 631602006,

ОКПО: 02750515, БИК: 043601607, ОГРН: 1027700132195, 
к/с №: 30101810200000000607, 

адрес: Самарская область, г. Самара, пр. Ленина, 17.
(номер специального избирательного счета)  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД  «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе   

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

подписей избирателей
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 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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

   
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 

В окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа № 4  от Ложкиной Елены Валерьевны, 

выдвинутой Самарским областным объединением Политической 
партии Коммунистическая партия  Коммунисты России

 кандидатом в депутаты  Совета депутатов Самарского района
 городского округа Самара Самарской области  первого созыва

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Ложкиной Елены Валерьевны

(фамилия, имя, отчество)
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Счет № 40810.810.3.5440.0048072, открытый в ОАО «Сбербанк России», 
доп. офис № 6991/0346, кор счет 30101810200000000607, БИК 043601607, 

адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 93.
(номер специального избирательного счета)  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20              0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе   

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

подписей избирателей
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 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) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

    
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  _________________   ___________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку и формам учета

и отчетности  кандидата 
о поступлении  и расходовании средств 
избирательного фонда  при проведении 

выборов депутатов  Думы городского 
округа Октябрьск Самарской 

области шестого созыва
  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата

 
1. Договор на открытие специального избирательного счета.
2. Учет поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата. 
3. Банковская справка об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного 

счета.
4. Выписки филиала Сбербанка России по специальному избирательному счету кандидата.
5. Документы, подтверждающие поступление денежных средств для формирования 

избирательного фонда:
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических 

лиц;
приходные кассовые ордера.
6. Платежные документы о возвратах неиспользованных средств кандидатом.
7. Документы, подтверждающие расходование денежных средств из избирательного фонда:
расходные ордера на выдачу наличных денежных средств;
платежные поручения о перечислении денежных средств из избирательного фонда.
8. Договоры на выполнение работ (оказание услуг).
9. Дополнительные соглашения.
10. Счета на оплату, счета-фактуры.
11. Накладные на получение товаров.
12. Товарные накладные (в случае приобретения товарно-материальных ценностей).
13. Акты о выполнении работ (оказании услуг).
14. Товарные чеки, кассовые чеки.

 Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности 

кандидата о поступлении
 и расходовании средств  избирательного 

фонда  при проведении выборов 
депутатов  Думы городского округа Октябрьск 

Самарской области шестого созыва
  

АКТ
приема итогового финансового отчета

кандидата_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 

№ п/п Наименование Количество листов документа Примечание

     
Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)  ____________________________ 
       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо 
избирательной комиссии    __________________________
      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 
Приложение № 5

к Порядку и формам учета и отчетности 
кандидата о поступлении
 и расходовании средств 

избирательного фонда  при проведении 
выборов депутатов  Думы городского округа 

Октябрьск Самарской области шестого созыва
  
 

С В Е Д Е Н И Я об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата  и израсходованных из них

(на основании данных Поволжского банка ОАО «Сбербанка России») 
 
 По состоянию на ____________

 
№ п/п ФИО 

кандидата 
Поступило средств,   

всего  (руб.) 
Израсходовано 

средств,  всего (руб.)
Остаток (руб.)

1 2 3 4 5

      
Председатель избирательной комиссии _____________________________
       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)
   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Кузьминых Дениса Витальевича
(фамилия, имя, отчество)   

№ 40810810554403100115
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

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

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25715,00

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25715,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0



39Самарская газета • №126 (5542) • четверг 22 октября 2015

Официальное опубликование

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 25715,00
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 25715,00

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

        
Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым вопросам) 
      ___________ Д.В.Кузьминых  
       (подпись, дата,  инициалы, фамилия)

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Александров Виталий Львович
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810354403100124
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе   

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

сбора подписей избирателей
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 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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

       
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)   13.10.2015                                В.Л.Александров
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Андреев Василий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810754403100119
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24880,00

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 24880,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД   «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них   

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24880,00

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 избирателей

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 и иных 
агитационных материалов

240 24880,00

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

  
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)   12.10.2015                       В.А.Андреев
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)



40 №126 (5542) • четверг  22 октября 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Городнов Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810854403100129
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7870,00

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 7870,00

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7870,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 7870,00
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 7870,00

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

  
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)   12.10.2015                       С.Ю.Городнов
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  
        

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва

 Живов Сергей Александрович 
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810654403100125
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

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

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД     «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
   

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе   

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

подписей избирателей
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 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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

   
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)   13.10.2015                       С.А.Живов
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

  

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Земцова Ирина Владимировна   
(фамилия, имя, отчество)   

№ 40810810954403100155   
(номер специального избирательного счета)  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6050,00

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 6050,00

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД  
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,50

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0



41Самарская газета • №126 (5542) • четверг 22 октября 2015

Официальное опубликование

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 6049,50
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 6049,50

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

  
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)   9.10.2015                       И.В.Земцова
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

  

  

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района городского 

округа Самара Самарской области первого созыва
(наименование внутригородского района)

Лесихин Максим Игоревич   
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810654403100154
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 28200,00

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22200
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД   «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 2510,00

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 2510,00

3. Израсходовано средств, всего 190 25690,00
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 25690,00

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

  
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)                                                            М.И.Лесихин
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
        
    

 

 
                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)
   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Лунькова Владимира Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.5.5440.3100157  
 (номер специального избирательного счета) 

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15200

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9200
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 6000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
   

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 50

3. Израсходовано средств, всего 190 14800
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 избирателей
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 и иных 
агитационных материалов

240 14800

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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 400

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

  
Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской 
области первого созыва                  12.10.2015               Луньков В.М.
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Никитина Никиты Олеговича

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.3100153  
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 6000

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
   

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 50

3. Израсходовано средств, всего 190 4064
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 избирателей

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 и иных 
агитационных материалов

240 4064

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) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

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

280 0

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

290 1936

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

   
Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской 
области первого созыва             12.10.2015            Никитин Н.О.
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

         

 
                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)
  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
(наименование внутригородского района)

Чаплыгина Александра Александровича
(фамилия, имя, отчество)   

№ 408108105544003100128
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

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

в том числе   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них   

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе   

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

подписей избирателей
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 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) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0

  
  
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)   14.10.2015                       А.А.Чаплыгин
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
        

Приложение № 2
к Порядку и формам учета 

и отчетности избирательного 
объединения о поступлении и

расходовании средств избирательного 
фонда  при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области

 
                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Быстрова Оксана Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

40810810254403100114
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 237651,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 237651,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 237651,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0, 00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0, 00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0, 00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0, 00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0, 00
1.2.2 Средства граждан 80 0, 00
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0, 00
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2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

100 0, 00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0, 00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

120 0, 00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0, 00

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

140 0, 00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

150 0, 00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

160 0, 00

3. Израсходовано средств, всего 170 237651,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0, 00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
190 0, 00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

200 200350, 00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 0, 00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

220 37301, 00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0, 00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
240 0, 00

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

250 0, 00

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

260 0, 00

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

270 0, 00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0, 00

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Красноглинского района
      13.10.2015                     О.Ю.Быстрова   

     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное 
объединение является юридическим лицом

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мотынга Иван Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810054403100110
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 214301,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 214301,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 214301,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 214301,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 129000,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 43301,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 42000,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

Уполномоченный представитель 
о финансовым вопросам
                                                         О.Ю.Быстрова   

     (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное 
объединение является юридическим лицом

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности

 кандидата о поступлении
 и расходовании средств 

избирательного фонда 
при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов
Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области

                        ИТОГОВЫЙ                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Ревков Дмитрий Игоревич

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24550,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 24550,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 24550,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 24550,00
в том числе

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

подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220



44 №126 (5542) • четверг  22 октября 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 24550,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

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

270

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

280

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

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

 
Уполномоченный представитель 
о финансовым вопросам
      29.09.2015 г             ________________________  

     (подпись) (инициалы, фамилия)
    

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

20.10.2015 № 4155
 Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,

расположенного по адресу:Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, 
ул. Куйбышева, д. 68-70

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основа-
нии заявления общества с ограниченной ответственностью Самарской информационно-кон-
сультационной службы «ГОР СПРАВКА» от 05.03.2015 № 15-07-07/4250 о приобретении в соб-
ственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 
05.10.2015 № 940-1-1/15, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Инсти-
тут оценки и управления», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 16,6 кв.м, этаж № 1, поз. 45, 
46, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, 
д. 68-70, по цене 584 746 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 
копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства 
обществом с ограниченной ответственностью Самарской информационно-консультационной 
службой «ГОР СПРАВКА» договора купли-продажи.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

20.10.2015 № 4156

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Прибрежный, 

Красноглинский район, ул. Звездная, д. 15
 
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании заявления индивидуального предпринимателя Семина 
Сергея Юрьевича от 04.12.2014 вх. 15-07-07/19471 о приобретении в собственность арендуе-
мого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 05.10.2015 № 940-2-
1/15, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Институт оценки и управле-
ния», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 79,2 кв.м, Цокольный этаж № 
1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Прибрежный, Красноглинский 
район, ул. Звездная, д. 15 по цене 1 389 831 (Один миллион триста восемьдесят девять тысяч во-
семьсот тридцать один) рубль 00 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и 
среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателем Семиным Сергеем Юрье-
вичем договора купли-продажи.

 2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
 3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
 Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.10.2015 г.  №  РД-1074

О разрешении ООО «КаскаД» подготовки документации по планировке территории в 
границах улиц Гагарина, Промышленности, проезда Девятого Мая в Советском районе 

городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить ООО «КаскаД» подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах улиц Гагарина, Промышленности, проезда Девято-
го Мая в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улиц Гагарина, Промышленности, проезда Девятого Мая в Советском районе 
городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего рас-
поряжения в силу.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-

дителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Гагарина, Промышленности, проезда Девятого Мая 

в Советском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара (далее - Департамент) «О разрешении ООО «КаскаД» 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц 
Гагарина, Промышленности, проезда Девятого Мая в Советском районе 
городского округа Самара» от 20.10.2015 г. № РД  - 1074 (далее - 
распоряжение Департамента от 20.10.2015 г. №  РД  - 1074). 

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в том числе объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

3 Границы разработки 
документации 
по планировке 
территории и 
площадь объекта 
проектирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Гагарина, Промышленности, проезда Девятого 
Мая.
Площадь для разработки проекта планировки территории 3,9 га.
Площадь для разработки проектной документации под развитие 
застроенной территории 3 га.
Схема границ территории для подготовки документации 
по планировке территории утверждена распоряжением 
Департамента от  20.10.2015 г.  №  РД  - 1074 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к 
разрабатываемой 
документации 
по планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории 
осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными 
нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, 
городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой 
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему 
законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации, 
утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и 
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области 
от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания 
проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального 
планирования Самарской области, в том числе при размещении 
линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (далее – 
Федеральный закон № 221-ФЗ);

Приложение №2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

20.10.2015 г. № РД  - 1074

20.10.2015 г.                   РД-1074

S общая = 16,4 га
S рзт = 3,0 га
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- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным 
Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 
(далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми 
программами, утвержденными проектами градостроительного 
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: 
Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать 
в соответствии с требованиями Правил применительно к 
территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по 
приложению Г СП 42.13330.2011;
- предусмотреть максимально возможную нормативную 
обеспеченность объектами социального обеспечения 
(школы, детские сады, детская и взрослая поликлиники) с 
реконструкцией существующих или строительством новых;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, 
скверы, набережные и т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной 
сети в увязке с планировочной структурой прилегающих 
территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов 
общественного транспорта;
- соблюсти по возможности максимально полную 
обеспеченность нормативных показателей по местам хранения 
автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для 
постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей 
и планируемой жилой застройки от существующих и 
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных 
объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и 
изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих 
застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- осуществить межевание многоквартирных домов, попадающих 
в границы разработки ППТ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных 
земельных участков, земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения 
предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков 
общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным 
участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-
ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими 
многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы 
земельных участков включаются территории: под зданиями и 
сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 
детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности нескольких организаций, 
выделяется единый земельный участок, размер и границы 
которого устанавливаются в соответствии с основным 
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным 
землепользователем условно закрепляется часть участка 
пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны 
находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 
документации 
по планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком 
документации в границах разработки проекта планировки 
территории: 
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии 
с данными инженерно-геологических изысканий, проведенных 
в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-
5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Самара 
(далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования 
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них 
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке 
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных 
и техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям 
территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о 
застроенных и подлежащих застройке земельных участках» 
(сведения об обращениях о формировании земельных участков, 
сформированных земельных участках, градостроительных 
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и 
картографических материалах (топографических материалах 
Департамента)»;

3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию 
территории; 
4) сведения по зонам с особыми условиями использования 
территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, 
землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и 
береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
санитарно-защитные зоны и пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о 
земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений 
и сооружений, расположенных в границах разработки 
документации по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении 
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений 
Самарской области (о договорах аренды земельных участков, 
представленных для целей, не связанных со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского 
округа Самара (о договорах аренды земельных участков, 
представленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области 
(о договорах аренды земельных участков, представленных для 
строительства);
9.1) сведения департамента строительства городского 
округа Самара (о договорах аренды земельных участков, 
представленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (договоры аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об 
объектах историко-культурного наследия (перечень, границы 
объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных 
заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение 
и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, 
электроснабжение и наружное освещение, дождевая 
канализация и благоустройство территории, организация 
дорожного движения, присоединение к действующей улично-
дорожной сети) о принципиальной возможности подключения 
к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска 
планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства 
Самарской области и департаментов Администрации городского 
округа Самара о развитии данной территории по городским 
программам, в том числе: адресной программе сноса, 
реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам 
развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и 
придорожного сервиса на проектируемой и сопредельным 
территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) запрашиваются в границах радиуса 
обслуживания объектов.

6 Состав документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
 2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 
1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями 
РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов 
 регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – 
Положения о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 
1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм 
собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и 
коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного 
ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в 
себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 
территории общего пользования и (или) являющиеся предметом 
сервитутов;
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- остановочные и конечные пункты наземного городского 
пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением 
эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего 
транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных 
объектов в соответствии нормативами градостроительного 
проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, 
поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия 
(далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной 
документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного 
значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию 
особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые 
полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения 
окружающей природной среды вследствие возможных аварий 
на опасных объектах (при их наличии в границах разработки 
проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома 
продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, 
обеспечивающие размещение объекта капитального 
строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного 
воздействия на окружающую природную среду в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где 
показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, 
ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных 
сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, 
дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и 
сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного 
обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций 
в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого 
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные 
инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать 
материалы, характеризующие архитектурно-планировочные 
и объемно-пространственные решения застройки территории 
(при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие 
Генеральный план городского округа Самара и Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре (при 
необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведения мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего 
Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания 
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или 
чертежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, условные номера образуемых 
земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания), при этом 
при установлении размеров и границ земельных участков в зонах 
исторической застройки учитываются исторические границы 
домовладений, определяемые на основе архивных данных, 
историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны 
памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий 
(при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания).

Проект межевания в своем составе может содержать описание и 
обоснование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки 
указанных территорий, проектной документации по развитию 
территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в 
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в 
отношении которых предлагается принять решение об изъятии 
для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их 
частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

10 Основные этапы 
подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом 
существующего состояния территории и выявление 
предпосылок ее развития, обеспеченности социальными 
объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-
бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом 
на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ 
и п. 4, 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по 
замечаниям Департамента (при наличии таковых).
 3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом 
на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 4, 9 
настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по 
замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке 
территории в Департамент для организации публичных 
слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет 
документацию по планировке территории в уполномоченный 
Уставом городского округа Самара орган местного 
самоуправления городского округа Самара для принятия 
решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по 
планировке территории осуществляется в срок, установленный 
действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в 
представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний представляются разработчиком на безвозмездной 
основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных 
слушаний Главе Администрации городского округа Самара 
для принятия решения об утверждении или отклонении такой 
документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации 
городского округа Самара документации и направлении ее 
на доработку) материалов по замечаниям Департамента и 
результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа 
Самара об утверждении разработанной документации по 
планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных 
чертежах и схемах, применяются идентичные условные 
обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории 
могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо 
объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства 
могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть 
объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть 
обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь 
сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. 
Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории 
направляется разработчиком в Департамент в соответствии с 
этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным 
нормативам исходные данные и пояснительная записка 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные 
и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, 
обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и 
электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных 
слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки 
территории, проекта межевания территории (россыпью) в 
четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа (Чертежей) планировки 
территории должна содержать надпись «Приложение №1 к 
постановлению Администрации городского округа Самара от 
__________ № ___________».
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Верхняя права часть чертежа (чертежей) межевания территории 
должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению 
Администрации городского округа Самара от __________ № 
___________».
В штампе разработчика проектной документации, 
расположенного в правом нижнем углу, должна указываться 
нумерация листов соответствующего приложения.
Чертежи планировки и межевания территории должны также 
содержать области для последующей простановки виз 
должностных лиц органов местного самоуправления городского 
округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории (наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед 
сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в 
разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на 
бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект 
документации по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории 
Главе Администрации городского округа Самара чертежи 
утверждаемой части проекта планировки территории, проекта 
межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 
этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе 
в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном 
экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на 
бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего 
Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются 
в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) 
передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны 
соответствовать аналогичным документам на бумажном 
носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в 
Департамент, необходимо представить в электронном виде в 
форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в 
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также 
образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 20.10.2015 г № PД-1076

О разрешении ООО «ГРАНИТ» подготовки документации 
по планировке территории в границах улиц 

Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Запорожской, 
Дыбенко в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить ООО «ГРАНИТ» подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Запо-
рожской, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко в Совет-
ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего рас-
поряжения в силу.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-

дителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

 

Приложение №2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

21.10.2015 г. № РД  - 1076

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко 

в Советском районе городского округа Самара.

№ п/п Перечень 
основных данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении 
ООО «ГРАНИТ» подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Советской Армии, Антонова-
Овсеенко, Запорожской, Дыбенко в Советском районе 
городского округа Самара» от 21.10.2015 г. № РД  - 1076 (далее - 
распоряжение Департамента от 21.10.2015 г. № РД  - 1076).

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в том числе объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

3 Границы 
разработки 
документации 
по планировке 
территории и 
площадь объекта 
проектирования

Советский район городского округа Самара.
В границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, 
Запорожской, Дыбенко.
Площадь для разработки проекта планировки территории 28,1 га.
Схема границ территории для подготовки документации 
по планировке территории утверждена распоряжением 
Департамента от 21.10.2015 г. № РД  - 1076 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к 
разрабатываемой 
документации 
по планировке 
территории 

Разработку документации по планировке территории 
осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными 
правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа 
Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой 
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему 
законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации, 
утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и 
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области 
от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания 
проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального 
планирования Самарской области, в том числе при размещении 
линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный 
закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным 
Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 
(далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 
26.04.2001 №61 (далее - Правила);

 21.10.2015 г            PД-1076

S = 28,1 га
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- иными нормативными территориальными актами: целевыми 
программами, утвержденными проектами градостроительного 
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: 
Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать 
в соответствии с требованиями Правил применительно к 
территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по 
приложению Г СП 42.13330.2011;
- предусмотреть максимально возможную нормативную 
обеспеченность объектами социального обеспечения (школы, 
детские сады, детская и взрослая поликлиники) с реконструкцией 
существующих или строительством новых;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, 
скверы, набережные и т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной 
сети в увязке с планировочной структурой прилегающих 
территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов 
общественного транспорта;
- соблюсти по возможности максимально полную обеспеченность 
нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в 
границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для 
постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта 
экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и 
планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых 
объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных 
объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков застроенных и подлежащих застройке 
территорий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных 
земельных участков, земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения предусмотреть доступ 
(проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе 
путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 
Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими 
многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы 
земельных участков включаются территории: под зданиями и 
сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 
детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности нескольких организаций, 
выделяется единый земельный участок, размер и границы 
которого устанавливаются в соответствии с основным 
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным 
землепользователем условно закрепляется часть участка 
пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны 
находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 
документации 
по планировке 
территории
Сбор исходных 
данных 
обеспечивается 
Заказчиком 
документации 
в границах 
разработки 
проекта 
планировки 
территории: 

1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии 
с данными инженерно-геологических изысканий, проведенных 
в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-
5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Самара 
(далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования 
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них 
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке 
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных 
и техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям 
территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о 
застроенных и подлежащих застройке земельных участках» 
(сведения об обращениях о формировании земельных участков, 
сформированных земельных участках, градостроительных планах 
земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и 
картографических материалах (топографических материалах 
Департамента)»;
3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию 
территории;
4)  сведения по зонам с особыми условиями использования 
территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, 
землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и 
береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
санитарно-защитные зоны и пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области – кадастровые планы территорий (при 
необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной подписью;

6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и 
сооружений, расположенных в границах разработки документации 
по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении 
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской 
области (о договорах аренды земельных участков, представленных 
для целей, не связанных со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского 
округа Самара (о договорах аренды земельных участков, 
представленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области 
(о договорах аренды земельных участков, представленных для 
строительства);
9.1) сведения департамента строительства городского округа 
Самара (о договорах аренды земельных участков, представленных 
для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (договоры аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об 
объектах историко-культурного наследия (перечень, границы 
объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных 
заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение 
и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, 
электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация 
и благоустройство территории, организация дорожного движения, 
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа 
Самара о развитии данной территории по городским программам, 
в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого 
жилого фонда, а также по программам развития инженерной и 
транспортной инфраструктурам;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и 
придорожного сервиса на проектируемой и сопредельным 
территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) запрашиваются в границах радиуса 
обслуживания объектов.

6 Состав 
документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
 2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), 
на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями 
РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения   объектов 
федерального значения, объектов   регионального значения, 
объектов местного  значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 
1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм 
собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и 
коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного 
ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 
территории общего пользования и (или) являющиеся предметом 
сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского 
пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, 
путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, 
железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений 
и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, 
поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия 
(далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной 
документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
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- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного 
значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального 
и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения 
окружающей природной среды вследствие возможных аварий 
на опасных объектах (при их наличии в границах разработки 
проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома 
продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, 
обеспечивающие размещение объекта капитального 
строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного 
воздействия на окружающую природную среду в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где 
показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, 
ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей 
и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и 
телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и 
сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения 
(существующих и проектируемых коммуникаций в границах 
объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства 
или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные 
инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать 
материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и 
объемно-пространственные решения застройки территории (при 
необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие 
Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего 
Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания 
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или 
чертежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, условные номера образуемых 
земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания), при этом 
при установлении размеров и границ земельных участков в зонах 
исторической застройки учитываются исторические границы 
домовладений, определяемые на основе архивных данных, 
историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны 
памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий 
(при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и 
обоснование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки 
указанных территорий, проектной документации по развитию 
территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в 
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в 
отношении которых предлагается принять решение об изъятии 
для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их 
частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

10 Основные этапы 
подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом 
существующего состояния территории и выявление предпосылок 
ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами 
культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на 
соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 
4, 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по 
замечаниям Департамента (при наличии таковых).
 3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом 
на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 4, 9 
настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по 
замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке 
территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет 
документацию по планировке территории в уполномоченный 
Уставом городского округа Самара орган местного 
самоуправления городского округа Самара для принятия решения 
о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по 
планировке территории осуществляется в срок, установленный 
действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в 
представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний представляются разработчиком на безвозмездной 
основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных 
слушаний Главе Администрации городского округа Самара 
для принятия решения об утверждении или отклонении такой 
документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации 
городского округа Самара документации и направлении ее 
на доработку) материалов по замечаниям Департамента и 
результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа 
Самара об утверждении разработанной документации по 
планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных 
чертежах и схемах, применяются идентичные условные 
обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории 
могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо 
объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства 
могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут 
быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в 
один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть 
обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь 
сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. 
Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений 
или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории 
направляется разработчиком в Департамент в соответствии с 
этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического 
задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и 
градостроительным нормативам исходные данные и 
пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), 
чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы 
проекта планировки территории, чертежи проекта межевания 
территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в 
одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний 
чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, 
проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах 
на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа (Чертежей) планировки территории 
должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению 
Администрации городского округа Самара от __________ № 
___________».
Верхняя права часть чертежа (чертежей) межевания территории 
должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению 
Администрации городского округа Самара от __________ № 
___________».
В штампе разработчика проектной документации, расположенного 
в правом нижнем углу, должна указываться нумерация листов 
соответствующего приложения.
Чертежи планировки и межевания территории должны также 
содержать области для последующей простановки виз 
должностных лиц органов местного самоуправления городского 
округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории (наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед 
сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в 
разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на 
бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект 
документации по планировке территории. 
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На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории 
Главе Администрации городского округа Самара чертежи 
утверждаемой части проекта планировки территории, проекта 
межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа 
настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти 
экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на 
бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего 
Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в 
электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) 
передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны 
соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в

Департамент, необходимо представить в электронном виде в 
форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в 
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат: 
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также 
образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты

.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и услуг 

или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе 
объектов или явке в Администрацию, Кировского, Промышленного и Октябрьского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования 
настоящего требования:

 
№ п/п Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте

 
Реквизиты акта о выявлении незаконно 

установленного объекта
 Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты 

объекта (д*ш*в)
Дата составления 

(дд.мм.гг)
Регистрационный 

номер
       

Кировский район 
 1 Георгия Димитрова 7 Холодильник «Coca-Cola» 2,0*3,0*2,5 09.10.2015 694
2 Георгия Димитрова 36 Киоск «Шаурма от МахаКрис 2,0*2,0*2,5 09.10.2015 695
3 Георгия Димитрова 69 Киоск «Овощи и фрукты» 2,0*2,0*2,5 09.10.2015 696
4 Московское шоссе, 18 км Будка охраны 3,0*2,0*2,5 09.10.2015 697

Промышленный район 
Стара-Загора 87 Холодильник «Pepsi» 1,5*0,5*2,0 14.10.2015 583
Стара-Загора 87 Холодильник «Coca-Cola» 1,5*0,5*2,0 14.10.2015 584

Октябрьский район 
1 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) Киоск «Сухофрукты» 2,0*2,0*2,0 14.10.2015 210
2 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) Киоск «Мясо» 3,0*5,0*2,5 14.10.2015 211
3 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) Киоск «Трикотаж» 2,0*3,0*2,0 14.10.2015 212
4 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) киоск «Кондитерские изделия» 3,0*4,0*3,0 14.10.2015 213
5 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) Киоск «Овощи и фрукты» 2,0*3,0*2,0 14.10.2015 214
6 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) Киоск без вывески белого цвета 2,0*3,0*2,0 14.10.2015 215
7 Академика Солдатова, между Московским шоссе и пр. Карла Маркса) Киоск «Шаурма» 3,0*2,0*2,0 14.10.2015 216
8 ул. Ново-Садовая, ост. «Университет» Киоск «Аппетит» 4,0*3,0*2,5 14.10.2015 217
9 ул. Лейтенанта Шмидта/ ул. Липецкая Киоск «Мясная лавка» 4,0*3,0*2,5 14.10.2015 218

  
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
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Образование
ИНТЕРНЕТ   Самара готовится к единому всероссийскому уроку по безопасности в Сети

 КРУГЛЫЙ СТОЛ   О современном художественном образовании

Лилия Фролова

На парламентских слушани-
ях в Совете Федерации в 2014 го-
ду было принято решение: ежегод-
но проводить единый урок по без-
опасности в сети и квест по цифро-
вой грамотности «Сетевичок» во 
всех школах Российской Федера-
ции. В нынешнем году он состоит-
ся 30 октября. 

Генеральной репетицией мас-
штабной акции в Самаре стал от-
крытый урок по компьютерной 
безопасности в лицее авиационно-
го профиля №135. Это учебное за-
ведение с углубленным изучением 
физики, математики, информати-
ки и технического черчения, мно-
гие выпускники лицея составляют 
техническую элиту Самары и реги-
она. 

- Такие мероприятия очень по-
лезны, - говорит участник откры-
того урока, ученик 10 «Б» класса 
Андрей Полянский. - Мы долж-
ны уметь распознавать самые ко-
варные замыслы недобросовест-
ных пользователей сети. 

Все десятиклассники, собрав-
шиеся на занятия в рамках проек-
та «Сетевичок», убеждены: в Ин-
тернете нельзя быть доверчивы-
ми. 

- Скачивание файлов при под-
готовке к олимпиадам даже буду-
щему программисту не дает сто-

процентной гарантии, что к ин-
формации не прицепится вирус, 
- рассказывает старшеклассник 
Дмитрий Букин. - Мне, к счастью, 
пока везет. Но с вымогателями 
денег в Интернете приходилось 
сталкиваться не раз.

Во время открытого урока ребя-
та узнали об угрозах, которые мо-
гут возникать при работе в Сети.

- Мы говорили о заражении 
устройства, попытках завладения 
персональными данными, о том, 
как уберечь от посторонних свои 
фото, логины, пароли в социаль-

ных сетях, учетные данные элек-
тронной почты, электронных ко-
шельков, - говорит учитель ин-
форматики, замдиректора по ин-
формационной безопасности 
Сергей Паранюшкин. - На уро-
ке шла речь и о другой опасности - 
общении со злоумышленниками, 
которые пытаются выйти на лич-
ный контакт с детьми и нанести 
им вред - физический или психо-
логический. 

Во время занятия ребятам на-
помнили и том, что бывает за на-
рушение авторских прав, за ска-
чивание музыки с незаконных 
ресурсов, просмотр и скачива-
ние фильмов, установку незакон-
ного программного обеспечения. 
Правда, наказание будет ощути-
мее не для юных «взломщиков», а 
для их родителей. 

Основная цель мероприятия, в 
котором примет участие и Сама-
ра, - формирование у школьни-
ков компетенций для успешной и 
безопасной жизни и учебы во Все-

мирной Сети. Квест представля-
ет собой online-конкурс, во вре-
мя которого школьники с 1-го по 
11-й класс участвуют в виктори-
нах, конкурсах эссе и рисунков. 
Победители квеста определяются 
в трех категориях: «самый актив-
ный цифровой регион России», 
«самая активная цифровая шко-
ла России» и «самый цифровой 
школьник России».

По результатам квеста «Сете-
вичок» будет составлен индекс 
цифровой грамотности молодежи 
каждого субъекта Федерации. Ре-
зультаты будут объявлены 5 дека-
бря 2015 года. Подробную инфор-
мацию о проекте и условия уча-
стия можно найти на сайте «Сете-
вичок 2015».

Современное поколение 
перестает думать?

Интересные тенденции были 
отмечены специалистами в разви-
тии современных детей. 

- Современные тенденции ком-
пьютеризации, клиповое мышле-
ние, технический прогресс делают 
мышление детей заторможенным, 
так как за них работает компьютер, 
- подчеркнул преподаватель самар-
ской художественной школы №1 
Константин Загоскин.

Педагог дополнительного обра-
зования высшей категории, член 
Союза художников РФ Ирина 
Елизарова добавила, что знания 
у современных студентов художе-
ственного училища стали слабее, 
так как утрачивается стремление 
мыслить, сделать хорошо. 

- Многие студенты могут толь-
ко работать с натуры, а сами думать 
не хотят, им проще написать, а не 
вкладывать собственные мысли, - 
говорит она.

Ее коллеги подтверждают, что 
студенты не хотят учиться. Зато на 
3-4-м курсе они возвращаются к 
горшкам - рисуют то, что надо бы-
ло на 1-м курсе: изначально они не 
видят смысла в рисовании отдель-
ных предметов.

- Это надо проще доносить, - 
защищает современное поколе-
ние Неля Коржова. - Кроме того, 
важно прививать умение думать,  

осознавать, анализировать, что и 
зачем человек рисует.

На культуре держится 
общество

Профессиональные дебаты 
между педагогами художествен-
ных школ и ценителями современ-
ного искусства на общую мысль 
вывел историк-краевед, заведую-
щий лекторием Детской муници-
пальной картинной галереи г.о. Са-
мара Александр Житков. 

 - Существование цивилизации 
- это некий баланс материального  
и нематериального миров. Форми-
рование полноценного индивиду-
ума ложится на учителей. То, чему 
вы учите, это минимум, который 
позволит индивидууму соблюсти 
гармонию материального и нема-
териального и существовать в этом 
обществе.  

- Культура России зависит от нас 
с вами, - обобщила хозяйка Дет-
ской картинной галереи. - Ведь как 
только разрушается культура, раз-
рушается общество. Нашу  русскую 
культуру разрушить хотят многие. 
Но пока она существует, пусть с от-
клонениями, веяниями, вторично-
стью, мы будем существовать. По-
этому так важно давать эстетиче-
ское образование подрастающему 
поколению. Ничто другое так не 
воспитает культурного человека, 
как общение с вами, ведь вы создае-
те культуру мышления, грамотного 
зрителя, художника.

Против взлома нет приема?
В лицее авиационного профиля школьникам разъяснили,  
как уберечься от угроз, вплетенных во Всемирную Паутину

Баланс мысли и творчества
Как творить в рамках узких программ

Информация, переданная 
по WiFi в общественном 
месте, может быть легко 
перехвачена. 

Номер всероссийского 
телефона доверия,  
по которому дети 
могут звонить в случае 
интернет-угрозы или 
интернет-насилия, -  
8-800-25-000-15.

Ирина Соловьева

На днях в музее «Детская кар-
тинная галерея» за круглым столом 
собрались директора, завучи, пе-
дагоги детских школ искусств, ис-
кусствоведы и свободные худож-
ники. Поводом для встречи ста-
ла уникальная выставка в усадьбе 
Клодта - работы ребят и педагогов 
самарских современных школ ис-
кусств, художественных школ, ма-
стерских, студий, училищ Самары 
и губернии. 

Академизм  
и современность

Несмотря на разные точки зре-
ния по поводу академической 
школы и современного искус-
ства, эксперты сошлись во мне-
нии, что от академического обра-
зования не уйти. «Ребенку прежде 
всего нужно дать академическую 
грамоту, а дальше он сам будет 
выбирать», - высказала мнение 
большинства руководитель шко-
лы изобразительного творчества 
и дизайна «Радуга» центра внеш-
кольной работы «Парус» Светла-
на Куштынова. 

А вот по мнению педагога-ху-
дожника школы дизайна «Ренес-
санс» Оксаны Стоговой, акаде-
мическое образование нужно, но в 
определенной мере:

- Нужно давать себе отчет, кого 
мы воспитываем. На 95%  это зри-
тели.  А воспитанный в узких тра-
дициях академизма зритель упу-
скает остальной пласт культуры, и 
многое  останется за пределами его 
понимания. 

В этом направлении начальник 
регионального отдела Приволж-
ского филиала Государственно-
го центра современного искусства 
Неля Коржова предложила поча-
ще приглашать современных ху-
дожников на встречи, так как они 
ближе ребятам по возрасту и бы-
стрее, доступнее могут все объяс-
нить. 

Учитель не должен жить  
в узких рамках

Педагоги детских школ ис-
кусств, художественных школ и са-
ми были бы рады показать ребя-
там что-то новое, но рутина, жест-
кие программы, бумажная рабо-
та, отсутствие средств и времени 
не позволяют уходить в свободное 
творчество. Но они делают все воз-

можное, чтобы  увлечь детей искус-
ством, найти новые формы и мето-
ды работы.

- У нас, например, преподавание 
строится на интриге, - поделилась 
секретами мастерства директор 
Детской картинной галереи Нина 
Иевлева. - Я не досказываю, чтобы 
сказали дети, не показываю, что-
бы они сделали это сами. Интрига 
должна сохранить ребенка для его 
собственных открытий. 

- Детство - это самодостаточная 
ценность, и задача педагогов - сде-
лать этот кусочек жизни приятным, 
чтобы было желание идти в школу, 
чтобы ребенок мог раскрыть то, что 
ему дано, и через это расти, - выска-
зал свое мнение директор детской 
художественной школы №2 Влади-
мир Башкиров. 
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Районный масштаб

Ольга Любимова, 
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ «САМАРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА»: 

• Болезнь XXI века - отсутствие 
интереса к книге. В век Интер-
нета дети перестают читать. Но 
приучить ребенка к чтению и 
заставить его читать - две разные 
задачи.
Дети очень любят, когда им чита-
ют. Именно от родителей малыш 
слышит первые стихи и сказки. 
Книга расширяет представление 
о мире, влияет на формирование 
предпочтений и читательских 
вкусов, развивает мышление - 
как логическое, так и образное. 
Благодаря чтению ребенок 
учится слушать, лучше узнаёт 
родной язык. Дети, которым 
родители читают вслух регуляр-
но, начинают понимать структуру 
литературного произведения: 
где начало, как разворачивается 
сюжет, в каком месте наступает 
конец. 
Самарская публичная библиоте-
ка уделяет большое внимание ра-
боте с детьми и молодежью. Мы 
регулярно проводим массовые 
мероприятия, направленные на 
развитие интереса к чтению: ли-
тературные игры, квесты, темати-
ческие вечера, конкурсы. Четыре 
года назад мы запустили проект 
«Будущий читатель», наблюдаем 
за читательской активностью 
юных пользователей библиотеки. 
Положительные результаты есть: 
дети любят посещать библиотеку, 
активно участвуют в мероприяти-
ях. А педагоги отмечают повыше-
ние уровня знаний у школьников. 

Дмитрий Агалаков, 
ПИСАТЕЛЬ, ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
ФОНДА: 

• Это очень неоднозначная про-
блема. У меня у самого есть сын 
14 лет, который проводит много 
времени в Интернете. Но я не 
уверен, что его нужно агрессивно 
отрывать от Сети. 
Конечно, мы сами жили в другое 
время, больше читали, масте-
рили, лепили из пластилина. В 
любом случае все это проходило в 
атмосфере игры. Надо понимать, 
что наши дети живут в совершен-
но другое время, на них сильно 
влияют современные технологии. 
Сегодня компьютерный мир 
предоставляет потрясающие воз-
можности для того, чтобы играть. 
Если бы у меня в детстве были 
такие же возможности, уверен, что 
я сам бы не отлипал от монитора. 
Уже во взрослом возрасте я осво-
ил две интересные компьютерные 
игры, они даже меня увлекли, а 
ведь их тысячи. Ничего удивитель-
ного, что виртуальный мир для 
нового поколения такой притяга-
тельный. Конечно, ребенка нужно 
развивать, водить его на спектакли 
и хорошие фильмы, предлагать к 
чтению достойные книги. Но есть 
вероятность, что цифровой мир 
все равно окажется притягатель-
нее. Поэтому было бы хорошо сде-
лать сами компьютерные игрушки 
ориентированными на «разумное, 
доброе, вечное».

Ирина Калинина, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

• Как специалист я сталки-
валась с проблемой игровой 
зависимости. К сожалению, 
это не такое редкое явле-
ние в наше время. Чтобы не 
допустить этой беды, нужно 
уделять большое внимание 
здоровью и психическому 
благополучию детей, их со-
циальной жизни. 
Я стараюсь делать все воз-
можное, чтобы дети с раннего 
детства проводили поменьше 
времени за компьютером. Лю-
бовь к чтению мы, наоборот, 
прививаем почти с рожде-
ния. Чтобы заинтересовать 
малышей, я покупаю сборники 
рассказов с яркими красивы-
ми иллюстрациями, в которых 
видна живая рука художни-
ка. Важно выбирать книги, 
которые можно читать всей 
семьей, вместе, например, о 
животных, о детях. Совмест-
ное времяпрепровождение, 
в данном случае чтение, объ-
единяет. У нас в семье есть до-
брая традиция - старшая дочь 
читает младшим сказки перед 
сном, им это очень нравится. 
Младшие в свободное время 
и сами любят обложиться 
книжками, полистать, посмо-
треть картинки. Кроме того, 
дети посещают много разных 
кружков. Это очень важно для 
их развития.

Мария Климова, 
СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ: 

• Я лично читаю много, люблю 
книги разных жанров. Одни 
произведения помогают 
расширить кругозор, другие - 
отдохнуть после тяжелого дня. 
Вместе с книжными героя-
ми можно пережить новые 
эмоции, впечатления. Думаю, 
любовь к чтению характерна 
для каждого образованного 
человека. 
Я не считаю, что чтение лите-
ратуры сегодня не популярно. 
Например, большинство моих 
друзей и знакомых любят чи-
тать, причем именно бумажные 
книги. В книжных магазинах 
сейчас достаточно интересно-
го, каждый сможет подобрать 
что-то на свой вкус. 
Детям и подросткам особенно 
важно прививать интерес к 
хорошей литературе. Не секрет, 
что чтение развивает душу. 
По моему мнению, от того, 
какие сказки, какую детскую 
литературу ребенок читал в 
ранние годы, зависит, каким 
человеком он вырастет. Это не 
преувеличение. Поэтому очень 
важно, чтобы в юном возрасте 
ребятам попали в руки «пра-
вильные» произведения: может 
быть, не прямо, не в лоб, но все 
же учащие отличать доброе от 
дурного. Ну и, конечно, должны 
быть хорошие проводники на 
этом пути: родители и учителя. 
Именно они - главный пример 
для подражания.

Михаил Перепелкин, 
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ  
ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО: 

• Своего сына я приучаю так: 
если есть свободное время 
вечером, даже только десять 
минут, беру книжку, сажусь 
рядом с ребенком и читаю ему. 
Сколько сможем, сколько вы-
держим. Одно стихотворение, 
полрассказа - не важно. Когда 
он был совсем маленький, мы 
еще рисовали то, о чем говори-
лось в стихотворении. 
Профессор Владислав Петрович 
Скобелев рассказывал мне, что, 
когда он был маленьким, его ро-
дители читали друг другу вслух. 
Ребенок, может, в это время 
своими делами занимался, но 
слышал, как мама читает папе 
или наоборот. 
Приучать, конечно, надо. Те 
семена, которые в детстве за-
ложишь, и прорастут. Почему 
Алексей Толстой написал «Золо-
той ключик»? Потому что мама 
ему в детстве прочитала Карло 
Коллоди. 
Сын узнаёт те стихи, которые 
мы читали с ним раньше. Они 
уже стали его частью. Перед их 
лицом ему, может быть, будет 
стыдно делать какие-то вещи. 
И потом с этими стихами ему 
будет несколько теплее, не так 
одиноко, когда я уже не смогу 
их ему читать. 

КОММЕНТАРИИ

Гражданская позиция
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Воспитать вкус к чтению

ЛЮБИТЕ КНИГУ?
Как приучить детей читатьСуществуют разные рейтинги 

«самых читающих стран мира». В 
одних из них главный критерий 
- совокупный тираж издаваемых 
за год книг, в других - количество 
часов, которые жители (по их же 
словам) проводят за чтением. На-
ша страна, в свое время гордив-
шаяся сами помните каким ста-
тусом, увы, не входит в число ли-
деров этих списков.  

Сами взрослые порой не счи-
тают проблемой то, что они не 
дружны с литературой. А вот ес-
ли не читают дети - это другое де-
ло, это непорядок. Причем под-
час в попытках заставить моло-
дежь читать сквозит желание 
компенсировать свои собствен-

Маргарита Прасковьина, Яна Емелина, Лариса Дядякина

ные школьные мучения. Мол, мы 
же в свое время пробирались че-
рез четыре тома «Войны и мира», 
страдали вместе с учителем лите-
ратуры над сгоревшими страни-
цами «Мертвых душ», зубрили 
монолог Катерины, вот и вы по-
чувствуйте, «почем фунт бума-
ги».     

Как приучать детей к чтению? 
Возможно ли оторвать подрост-
ков от мониторов и привить им 
интерес к художественной лите-
ратуре? А может быть, взрослым 
надо начинать с себя? Об этом мы 
говорим в нашей постоянной ру-
брике «Гражданская позиция».
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торе. Очень хочется надеяться, 
что тревожные цифры нынеш-
ней осени будут заметно ниже, 
поскольку управление, профиль-
ные ведомства  предпринимают 
немало усилий по разъяснитель-
ной и  профилактической работе 
среди населения.

- Помимо разъяснительной 
работы в СМИ, в учреждениях 
и организациях, у нас отпечата-
ны сотни экземпляров памяток 
по правилам пожарной безопас-
ности в осенне-зимний пожаро- 
опасный период. Мы распро-
странили их по администра-
циям всех районов, там памят-
ки должны донести до жителей, 
до предприятий и организаций, 
чтобы для всех прозвучало на-
поминание о предельной бди-

тельности в период наступле-
ния холодов. Кроме того, у нас 
заключены договоры с добро-
вольными пожарными дружи-
нами, и в их обязанности также 
входит проведение профилак-
тических мероприятий и раз-
дача предупреждающих листо-
вок. Вся эта работа проводится 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность Самары» на 2014 - 
2018 годы», - сообщает началь-
ник отдела предупреждения и 
ликвидации ЧС на объектах не-
движимости и пожарной безо-
пасности городского управле-
ния гражданской защиты Сер-
гей Семикоз и раскладывает на 
столе целую пачку памяток. Это 
предупреждения жителей осо-

бенно подверженного горению 
частного сектора, а также мно-
гоквартирных домов, которые не 
всегда справляются с пиковыми 
электронагрузками. Здесь даны 
и четкие правила по эксплуата-
ции электрических приборов, и 
перечень первичных средств ту-
шения пожаров, которые надо 
бы иметь в  доме, во дворе и по 
месту работы.  В этой пачке есть 
и обращения к детям, в виде кни-
жек-раскрасок с короткими по- 
учительными стихами. Эти кни-
жечки сотрудники управления 
раздавали в детских садах и шко-
лах Самары во время профилак-
тических уроков в начале осен-
него сезона, чтобы ребятня кон-
тролировала ситуацию вместе со 
взрослыми.

Безопасность
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!   С началом холодов наступает повышенная пожароопасность

Согреваем жилище  
строго по правилам
Городское управление гражданской защиты распространило 
профилактические листовки и памятки по всем районам Самары

Марина Гринева

Холода в этом году начались 
рано, многих застали врасплох. 
Какими бы ни были погодные 
сюрпризы, всем нам нельзя забы-
вать об опасностях переходно-
го периода. По статистике, имен-
но в осеннее межсезонье, когда 
не везде в батареи сразу начина-
ет подаваться  тепло, население и 
работники организаций отапли-
вают помещения всеми возмож-
ными способами. В том числе и 
теми, которые могут спровоци-
ровать возгорание. В частности, 
за последние дни в одном толь-
ко Кировском районе Самары 
дважды вспыхивала межэтаж-
ная электропроводка - в домах 
на улицах Ставропольской и Пу-
гачевской. По предварительным 
версиям, причиной возгорания 
стали перегрузки линии оттого, 
что граждане включают в сеть 
множество электроприборов, в 
том числе и обогревательных. В 
обоих случаях замыкание элек-
тропроводки привело к пожарам 
в подъездах. 

А в одном из кварталов част-
ного сектора Промышленного 
района бдительным соседям на 
одном из участков пришлось ту-
шить  домик-времянку, жители 
которого - граждане асоциально-
го поведения - оборудовали вну-
три самодельную печку. Хорошо, 
что возгорание сразу заметили и 
ликвидировали общими усилия-
ми, что называется, «на корню», 
помощь пожарных расчетов не 
потребовалась. А если бы замеш-
кались, несладко пришлось бы и 
подвыпившим жильцам, и их со-
седям, поскольку вокруг сплошь 
деревянные дома и сараи, горя-
щие, как спички.  

Для наглядного примера спе-
циалисты отдела предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на объектах недви-
жимости и пожарной безопасно-
сти городского управления граж-
данской защиты приводят дан-
ные годовой давности: в сентябре 
2014 года на территории Сама-
ры вспыхивало 85 пожаров, 56 
из них в жилом секторе, в октя-
бре - уже 104, из них 65 в жилом 
секторе, а в ноябре зафиксиро-
вано 92 пожара, 64 в жилом сек-

Владимир Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Прошло со-
гласование, и 
на днях будет 
приниматься 
постановление 
администрации 
города «Об уси-
лении первичных мер пожар-
ной безопасности на террито-
рии городского округа Самара в 
осенне-зимний пожароопасный 
период 2015 - 2016 гг.». Это 
основополагающий документ 
на нынешний сезон, он регла-
ментирует всю деятельность по 
предупреждению возгораний и 
их ликвидации. В соответствии 
с федеральным законом такие 
постановления принимаются 
ежегодно на осенне-зимний и 
весенне-летний период. Так что 
обращаемся ко всем самарцам: 
давайте проживем эту осень и 
зиму без серьезных ЧП, а для 
этого следует строго соблюдать 
несложные правила безопас-
ности.

КОММЕНТАРИЙ

Перечень первичных средств 
тушения пожаров и противо-
пожарного инвентаря, которые 
должны иметь граждане в здани-
ях и сооружениях, находящихся в 
их собственности (пользовании). 

Перечень введен Постановле-
нием администрации Самары от 
21.11.2013 № 1536.

В многоквартирных домах 
должен быть огнетушитель по-
рошковый или углекислотный 
емкостью не менее трех литров 
в количестве одной единицы на 
квартиру.

В индивидуальных жилых до-
мах должны быть: огнетушитель 
порошковый или углекислотный 
емкостью не менее трех литров в 
количестве одной единицы; в лет-
ний период емкость с водой объ-

емом 200 литров на дом; не ме-
нее двух ведер емкостью не ме-
нее 10 литров на дом; ящик с пе-
ском объемом 0,5 кубометра; то-
пор и лом.

В гаражах должны быть: огне-
тушитель порошковый или угле-
кислотный емкостью не менее  
двух литров в количестве одной 
единицы на помещение; один 
трос для эвакуации автомобиля; 
топор и лом.

В дачных домах, подсоб-
ных и хозяйственных построй-
ках должны быть: в летний пе-
риод емкость с водой объемом  
200 литров; ведра емкостью не 
менее 10 литров - не менее двух 
единиц на постройку; ящик с пе-
ском объемом 0,5 кубометра; то-
пор и лом. 

Городское управление 
гражданской защиты напо-
минает: с наступлением хо-
лодов надо повысить бди-
тельность в использовании 
электрических и отопитель-
ных приборов. 

Отопительные приборы 
должны находиться как можно 
дальше от штор и мебели, раз-
мещаться на подставках из не-
воспламеняемого материала.

Не допускайте, чтобы при-
боры высокой мощности были 
включены в одну сеть, избегай-
те перегрузки сети.

Не используйте для обогре-
ва помещения самодельные 
устройства.

Запрещается использовать 
обогреватели и плиты для суш-
ки одежды.

Перед началом отопитель-
ного сезона прочистите дымо-
ход, прибейте к полу возле то-
почной дверки лист металла. 
Если используете для обогрева 
индивидуальный газовой ко-
тел, вызовите специалиста га-
зовой службы для профилак-
тического осмотра котла перед 
началом отопительного сезо-
на.

Не применяйте для растоп-
ки печи легковоспламеняющи-
еся жидкости.

СПРАВКА «СГ»

Муниципальная програм-
ма «Пожарная безопас-
ность Самары» принята на 
пять лет - на 2014 - 2018 
годы. Основной ее зада-
чей является реализация 
мероприятий по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории города. От-
ветственный исполнитель 
программы - управление 
гражданской защиты ад-
министрации г.о. Самара.

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону службы спасения «01», 
«112» (по мобильному телефону «010»).  
Четко сообщите диспетчеру что горит,  
свой адрес и фамилию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Полиция проверяет пассажирский транспорт

Ольга Морунова

Необходимость проведения 
широкомасштабного профилак-
тического мероприятия «Авто-
бус» (оно проходит в период с 
12 по 25 октября) подтвержде-
на статистикой. В текущем го-
ду в областном центре произо-
шло 32 ДТП из-за нарушения 
правил водителями автобусов и 
маршруток. В результате перело-
мы, травмы и ушибы получили 
72 человека. Как отмечают поли-
цейские, по сравнению с анало-
гичным периодом 2014-го коли-
чество таких аварий снизилось. 
Однако число пострадавших в 
них увеличилось на 16 человек.  
Рост тяжести последствий из-за 
нарушения правил водителями 
автобусов зарегистрирован на 
территориях четырех районов 
Самары -  Самарского, Красно-
глинского, Кировского, Совет-
ского. 

На них особое внимание и об-
ратили. Всего за один день рей-
да выявили более 80 нарушений. 
Журналисты «СГ» свидетели: есть 
водители, которые в погоне за  
рублем (чтобы шофер похожего 
маршрута не успел забрать пасса-
жиров со следующей остановки) 
пренебрегают правилами. Превы-
шают скорость, едут на красный 
сигнал светофора, пересекают пе-
рекресток как вздумается...

В ходе операции полицейские 
также обращали внимание на тех-
ническое состояние автобусов, со-
блюдение перевозчиками режима 
работы и отдыха. 

В результате выявленных нару-
шений к административной ответ-
ственности привлечены не толь-
ко шоферы, но и должностные ли-
ца, в автотранспортные предпри-
ятия направлены предписания по 
устранению недостатков. 

- Мы уверены, что добиться 
высокого уровня безопасности 
при перевозке пассажиров мож-

но только при тесном взаимодей-
ствии с автобусными парками и 
самими водителями.  По сравне-
нию с прошлым годом количе-
ство неисправных автобусов, вы-
ходящих на линию, значитель-
но сократилось. Автопарки более 
тщательно взялись за дело, а во-
дители стали более ответствен-
ными, - отметила начальник от-
деления пропаганды БДД Госав-
тоинспекции Самары майор по-
лиции Ольга Блохина. 

Специальная акция Госавтоинспекции Самары

Шел по городу автобус...

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Академия 
откроется...  
на площади
По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
основной причиной гибели 
молодых людей в возрасте  
от 18 до 30 лет являются 
дорожно-транспортные 
происшествия. В том числе 
совершенные теми, чей стаж 
управления не превышает  
трех лет.

На территории Самарской  
области за девять месяцев текущего 
года произошло 270 автоаварий 
из-за нарушения правил дорожного 
движения «молодыми водителями». 
Итог печален: 18 человек погибли  
и 369 получили травмы. 

На фоне общей тенденции  
к снижению данного показателя в 
сравнении с прошлым годом (на 
18% по количеству ДТП, на 60% по 
погибшим и на 23% по раненым) 
проблема не перестает быть острой.
В целях привлечения внимания 
общественности, закрепления 
основных навыков вождения 
автомобиля, экспертным центром 
«Движение без опасности» при 
поддержке ГУОБДД МВД России в 
пяти городах России реализуется 
международная программа 
«Академия безопасного вождения 
Ford». В нашей стране проект 
осуществляется уже второй год 
подряд. В 2014-м более 400 человек 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Казани приняли в нем участие.
«Академия безопасного вождения 
Ford» - это бесплатные занятия 
для водителей со стажем 
менее трех лет. Практические 
тренинги программы специально 
адаптированы к климатическим 
и дорожным условиям России. 
Период их проведения выбран 

не случайно. По статистике, риск 
ДТП для начинающих водителей 
особенно высок именно в осенне-
зимний период. На практических 
занятиях  обучат поведению в 
случае возникновения аварийных 
ситуаций, правильному выбору 
скоростных режимов, контролю 
пространства вокруг автомобиля, 
наглядно продемонстрируют, 
почему необходимо использовать 
ремни безопасности и к каким 
последствиям может привести 
использование мобильного 
телефона за рулем. Тренинги 
ведут профессиональные 
инструкторы, которые принимали 
участие во многих российских и 
международных соревнованиях.
Как сообщило нам управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской 
области, проведение мероприятия 
в Самаре запланировано с 22 
по 25 октября с 10 до 18 часов 
на площади имени Куйбышева. 
Подробности - на  сайте https://dsfl.
ru/ и «Вконтакте» - https://vk.com/
academyford. 

?  Правда ли,  
что Госавтоинспекция  
может оштрафовать  
за отсутствие на одежде 
световозвращающих  
элементов?

Ирина Валерьевна

- С 1 июля 2015 года пешехо-
ды при движении в темное вре-
мя суток вне населенных пун-
ктов обязаны использовать 
предметы со световозвраща-
ющими элементами. Штраф за 
нарушение пешеходами правил 
дорожного движения составля-
ет 500 рублей.

Что же касается движения 
пешеходов в населенных пун-
ктах, Госавтоинспекция реко-
мендует использовать свето-
возвращающие элементы на 
одежде. Водитель автомобиля 
издалека видит световозвраща-
тели, и у него есть достаточно 
времени, чтобы принять реше-
ние. Обозначение человека на 
расстоянии дает возможность 
водителю вовремя среагиро-
вать и притормозить. Водитель 
обнаруживает пешехода со све-
товозвращателем со значитель-
но большего расстояния, чем 
пешехода без него. При дви-
жении с ближним светом фар 
расстояние увеличивается  

с 25-40 до 130-140 метров, а при 
движении с дальним светом - 
до 300 метров.

Так что в первую очередь  
Госавтоинспекция рекоменду-
ет использовать световозвра-
щающие элементы не для того, 
чтобы не получить штраф, а для 
собственной безопасности пе-
шеходов.

?  Могу я въехать в Казахстан  
по обыкновенной доверен-
ности от жены?  
Прописка одна и та же.

Валерий Таран

- При передвижении на авто-
мобиле в Республику Казахстан 
вам необходимо иметь при себе 
генеральную доверенность, за-
веренную нотариусом. 

?  Допустим, задержали  
пьяного за рулем, уже  
лишенного прав за  
управление в нетрезвом 
виде. Что ему грозит?

Михаил Панов

- Как известно, с 1 июля 2015 
года повторное (в течение года 
после истечения срока преды-
дущего наказания) управление 
автомобилем в нетрезвом со-
стоянии и отказ от медицинско-
го освидетельствования счита-
ется уголовным преступлени-
ем. Такие водители привлека-
ются к уголовной ответственно-
сти по ст. 264.1 УК РФ и наказы-
ваются штрафом от 200 до 300 
тыс. рублей, либо обязательны-
ми работами до 480 часов, ли-
бо принудительными работами 
или лишением свободы на срок 
до двух лет.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Иди и светись!

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ул. Чапаевская - ул. Фадеева
Ул. Фадеева - ул. Чапаевская

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №20

ОСТАНОВКИ 
«Ул. Фрунзе», «Ул. Ленинградская», «Филармония», «Ул. Красноармейская», «Ул. Красноармейская», «Ул. Вило-
новская», «Самарская площадь», «Дворец спорта и Цирк», «Ул. Полевая», «Проспект Ленина», «Ул. Первомай-
ская», «Площадь Героев 21-й Армии», «Ул. Челюскинцев», КРЦ «Звезда», «Ул. Николая Панова», «Постников ов-
раг», «Университет/Глазная больница», «ЦПКиО», «Ул. Потапова», «Ул. Гастелло», «Ул. Советской Армии «, «ТЦ 
«Апельсин»», «Завод им. Тарасова», «Детская больница», «Ул. Солнечная», «Московское шоссе», «Ул. Фадеева», 
«10-й микрорайон», «Северное трамвайное депо»

График движения
Первый рейс: в 06:07 от остановки «Ул.Чапаевская».  

Последний рейс: начало в 23:08 от остановки «Ул. Чапаевская»; окончание в 00:04 от остановки «СТД».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 

Для остановки «Улица Чапаевская» Для остановки «Улица Фадеева»
06:07 06:27 06:47 06:58 07:07 07:17 07:27 07:36 07:36 
07:47 07:57 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 09:02 09:18 
09:28 09:30 09:58 10:02 10:18 10:43 10:54 11:07 11:19 
11:31 11:41 12:06 12:19 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 
13:44 14:09 14:21 14:45 14:58 15:10 15:22 15:34 15:44 
15:58 16:10 16:23 16:35 16:41 16:47 17:11 17:23 17:35 
17:41 17:46 17:52 17:59 18:11 18:24 18:36 18:42 18:48 
19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:37 20:49 21:13 

21:36 23:08

07:01 07:21 07:41 07:51 08:01 08:11 08:21 08:31 08:41 
08:52 09:02 09:12 09:22 09:32 09:42 09:56 10:11 10:22 
10:24 10:52 10:56 11:12 11:37 11:48 12:01 12:13 12:24 
12:36 13:00 13:13 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 
15:03 15:14 15:39 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 
17:04 17:17 17:29 17:35 17:41 18:05 18:17 18:29 18:34 
18:40 18:46 18:53 19:05 19:18 19:30 19:35 19:42 20:06 
20:18 20:30 20:42 20:53 21:06 21:31 21:43 22:05 22:27 

23:57

В топ-3 нарушений входят: 
- нарушение правил маневри-
рования;
- нарушение правил перевоз-
ки пассажиров (превышение 
допустимого количества или 
перевозка без использования 
ремня безопасности);
- нарушение правил проезда 
перекрестков.
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Проект «Самарская мелодия-2015. Самара литературная»

ВыстаВка  Картины, объекты, фотографии, инсталляции

культура

зыкальным проектом «Гилельс 
- Коган» и Детской музыкаль-
ной школой №4. Ассамблею теп-
ло приветствовали Дума г.о. Са-
мара, городские департаменты 
культуры и образования, оказы-
вающие многолетнюю поддерж-
ку проекту.

Среди гостей и исполнителей 
особенно хочется отметить де-
легации самых активных участ-
ников регионального фестиваля 
«Молодые таланты Поволжья», в 
рамках которого проводятся ас-
самблеи: это самарские общеоб-
разовательные школы №35 и 107, 
музыкальные школы №4 и 17, а 
также духовой оркестр и хорео-

графический коллектив «Гра-
ция» ДК «Заря». 

Лучшие исполнители и их на-
ставники были награждены дип-
ломами и грамотами. Было и 
много подарков: от департамента 
культуры все молодые артисты 
получили календари «Самара ли-
тературная», победители лите-
ратурной викторины получили 
призы от городской Думы.

Ассамблея стала заключитель-
ным отборочным туром фестива-
ля для участия одаренной самар-
ской молодежи в традиционном 
итоговом четвертом губернском 
концерте «Молодые таланты По-
волжья», который пройдет 30 ноя-

бря в Самарской государственной 
филармонии. По итогам ассам-
блеи председатель жюри фести-
валя президент международного 
музыкального проекта Лев Григо-
рьев назвал имена лауреатов. Ими 
стали: духовой оркестр ДК «Заря»,  
сводный молодежный хор «Вос-
торг», струнный ансамбль «Гармо-
ния», блестящий вокалист Хожи-
акбар Мамажанов, талантливый 
юный композитор Станислав Ла-
пенков, представляющие ДМШ 
№4. Лауреатами стали и учащие-
ся средней общеобразовательной 
школы №35, которые покажут в 
филармонии сцену из сказки «Бу-
ратино» А.Н. Толстого.

Ксения Головина

В «Арт-Центре» открылась 
персональная выставка извест-
ного самарского художника 
Фрола Веселого (творческий 
псевдоним Александра Фроло-
ва). В экспозиции представлены 
картины, объекты, фотографии, 
инсталляции. Большинство ра-
бот выполнено на злобу дня в 
последние два месяца. 

Фрол Веселый заметно выделя-
ется на фоне самарской художе-
ственной среды и стоит несколь-
ко особняком. Он не входит ни в 
какие творческие группировки и 
в большей степени предпочита-
ет работать один, время от време-
ни обращаясь за помощью к во-
лонтерам. В его мастерской всегда 
много разнообразного бросового 
материала - жестяных листов, пе-
нопласта, досок, из которых по-
том рождаются скульптуры. Ведь 
для Фрола Веселого искусство - 
прежде всего труд, каждоднев-
ный, упорный, порой изматыва-
ющий. Процесс создания произ-
ведения в какой-то степени да-
же значительнее самого результа-
та. Его манера письма узнаваема: 
живопись Фрола Веселого сочета-
ет традиции поп-арта, экспресси-
онизма, неопримитивизма, оста-
ваясь яркой и зрелищной. 

Музыкальная  
культура для молодых
Семь тысяч участников - это только начало

Искусство против санкций

Ирина Кириллова

Вот уже десять лет в Самаре 
проводятся Поволжские ассам-
блеи «Самарская мелодия», в ко-
торых за эти годы приняло уча-
стие около семи тысяч молодых 
людей.     Каждая из ассамблей 
посвящена какому-либо важно-
му государственному истори-
ческому событию, патриотиче-
ской дате или важной общечело-
веческой теме, которая раскры-
вается через серьезную музыку 
и творчество молодых. Основ-
ные участники - самарские под-
ростки, которые являются самы-
ми активными исполнителями и 
зрителями. Это опровергает сло-
жившийся стереотип о невос-
приимчивости и равнодушии со-
временной молодежи к великому 
классическому музыкальному и 
литературному наследию.

14 октября в недавно отремон-
тированном Доме культуры «За-
ря» царило необычное оживле-
ние: со всего города съезжались 
гости и участники 11-й  ассам-
блеи «Самарская мелодия-2015. 
Самара литературная», посвя-
щенной 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
Году литературы в России.

Более 500 зрителей и испол-
нителей приняли участие в мо-
лодежном празднике, органи-
зованном Международным му-

СправКа

Фрол веселый родился  
в с. Усинское (Самарская об-
ласть). в 2004 году вместе  
с самарскими художниками  
Е. Маслениковым и в. пироцкой 
образовал группу «Барбудос». 
в качестве лидера группы был 
организатором серии уличных 
face- и body-art сессий: «Новое 
лицо» (2005), «Дни независи-
мых» (2006). Куратор и участник 
выставок «Свинство в большом 
городе» в галерее «XI комнат» 
(2008 год); «Модель для сборки» 
(2009) в «арт-Центре»; «Течения» 
в музее им. п.в. алабина (2012); 
«Музей как улица, улица как му-
зей» (2013); «03.09.2004. Беслан 
(no comments)» в «арт-Центре» 
(2013).

Вернисаж 
работ 
самарского 
художника 
Фрола 
Веселого  
в «Арт-Центре» 

Как признается сам автор, пер-
сональных выставок он не прово-
дил семь лет.

- Мой проект о моей Самаре, 
моей Родине, моем времени. За 
последние пару лет мы пережи-
ли кучу событий в городе, стра-
не и мире. Но никто не берется их 
переосмыслить с позиций искус-
ства, - признается художник. 

Действительно, экспозиция 
получилась весьма актуальной.  

доплекой и отсылкой к одноимен-
ной антиутопии Джорджа Оруэл-
ла. Отдельный зал получился че-
ресчур «милитаристским»: бру-
тальные медведи играют в мяч на 
фоне военной техники…

Основной посыл работ вполне 
понятен и ясен, и в этом проявля-
ются честность и непредвзятость 
автора.

Выставка продлится  
до 25 октября.

«Арт-Центр», ул. Мичурина, 90, 
литера Ы. 16+

В большом зале художник на од-
ной стене развесил холсты с изо-
бражением европейской и амери-
канской валют, а на другой - карти-
ны с нефтью. Котировки валют и 
мировые цены на нефть в послед-
нее время стали в какой-то степени 
бомбой с часовым механизмом, от 
которой можно ждать чего угодно. 
По соседству расположилась серия 
«Скотный двор» с иронической по-

обзор

МалЕНьКиЕ, 
СТрашНыЕ, злыЕ

27 октября в Большом зале До-
ма актера (ул. Вилоновская, 24) в 
19.00 киноклуб «Ракурс» предста-
вит программу короткометраж-
ного кино Horror shorts (18+). Это 
коллекция из восьми ужастиков 
на любой вкус: готических, фило-
софских, смешных, анимацион-
ных, китчевых, мистических и ро-
мантических. Страшные истории 
о зомби, диких хищниках, при-
зраках, оживших механизмах, ле-
гендарных злодеях и даже библей-
ских персонажах!

Программа: «Зомбенла-
ден: Ось зловещей мертвечи-
ны» (Франция 2011), «Не бой-
тесь смерти» (Великобритания, 
2013), «Тележка-убийца» (США,  
2012), «Дыхание» (Великобрита-
ния, 2013), «Пруд» (Бельгия, 2015),  
«Черный медведь» (Франция - 
Бельгия, 2015), «90 градусов на се-
вер» (Германия, 2015), «Кулак Ии-
суса» (Испания, 2012).

«аНгЕлы рЕволюЦии» 
оТ СозДаТЕля

28 октября 2015 года в 18.30 
клуб любителей кинематографа 
и медиаискусств «Треугольник» 
(ЦРК «Художественный», ул. Куй-
бышева, 103/105) приглашает на 
творческую встречу с режиссером 
Алексеем Федорченко. Завер-
шением творческой встречи ста-
нет премьерный показ его филь-
ма «Ангелы революции» (Россия, 
2014) 16+.

Четверо друзей: поэт, актер, 
художник и кинорежиссер-при-
митивист, юные максималисты, 
ищут в молодой советской вла-
сти воплощение своих мечтаний и 
надежд. Мечты друзей не сбудут-
ся. Очень скоро по ним пройдет-
ся катком наша История. Но по-
ка герои живут Грядущим и Лю-
бовью…

Премьера картины состоялась в 
октябре 2014 года на Римском ки-
нофестивале в программе «Кино 
сегодня». На этом фестивале Алек-
сей Федорченко был удостоен спе-
циального приза - «Марка Аврелия 
будущего». Художественный ру-
ководитель Римского фестиваля 
критик и киновед Марко Мюллер 
назвал Федорченко «совершенно 
оригинальной фигурой в совре-
менном российском кинематогра-
фе третьего тысячелетия». В пер-
вую очередь потому, что от филь-
ма к фильму он изобретал новый 
стиль и жанр киноповествования: 
это и смесь документалистики с 
псевдодокументалистикой, и пре-
вращение драматического фильма 
в тонкую комедию. Фильм удосто-
ен приза «Кинотавр» за режиссуру 
и приза Гильдии киноведов и кино-
критиков.

В недалеком будущем Федор-
ченко планирует экранизировать 
повесть «Малыш» братьев Стру-
гацких (рабочее название - «Кос-
мический Маугли»).
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ПАМЯТЬ  Необычная экспозиция рассказывает о ветеранах Великой Отечественной войны

Героям Великой  
Победы посвящается
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Погода
Четверг

День Ночь

+1 -3
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
762 
48%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
761
68%

Продолжительность дня: 10.11
восход заход

Солнце 07.18 17.29
Луна 15.05 00.10
Растущая Луна

Пятница

+3 +1
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с 
758 
39%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с  
755 
73%

Продолжительность дня: 10.06
восход заход

Солнце 07.20 17.26
Луна 15.36 01.25
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-
ца Физического института Академии наук, возмущения 
магнитосферы Земли возможны 29 октября, 6, 7 ноября; 
магнитные бури 3, 4, 5, 8, 9 ,10 ,14 ноября.

Новая фотовыставка открылась в Доме журналиста 

ОБО ВСЁМ
Именинники
22 октября. Авраам, Ефим, Константин, 
Максим, Петр, Яков.
23 октября. Андрей, Василий, 
Евлампий, Евлампия, Иннокентий.

Народный календарь
22 октября. Яков Дровопилец. В 
деревнях в это время начиналась пора 
заготовки дров на зиму. Раньше Якова 
(Иакова) русские люди к этому занятию 
не приступали. Во-первых, летом всегда 
хватало и других забот, а во-вторых, 
считалось, что осеннее полено горит 
жарче всего, поскольку из него уже ушли 
все соки.  
23 октября. Евлампий Зимоуказатель. 
Смотрели на месяц: считалось, что его рога 
должны показывать в ту сторону, откуда 
вскоре подуют ветры. Существовало и 
другое толкование этой приметы: если 
рога месяца указывают на север - быть 
скорой и строгой зиме, если на юг - до 
самой Казанской (4 ноября) будет грязь и 
слякоть. 

Ольга Морунова

Отпраздновано 9 Мая, но о 
ветеранах не забывают. В Самаре 
реализуется много проектов с их 
участием. И выставка, открыв-
шаяся в самарском Доме журна-
листа, - лишнее тому свидетель-
ство. На стенах фойе 32 снимка. 
На них запечатлены ветераны, 
участники той страшной войны. 
За каждой «карточкой» скрыта 
своя история. И те, кто запечат-
левал - члены фотообъединения 
областного Союза журналистов, 
- открыли для себя  ветеранов с 
другой стороны. 

- Я успел подружиться с каж-
дым своим героем. У каждо-
го я провел по несколько часов. 
За это время они успевали рас-
сказать то, с чем им пришлось 
столкнуться на войне. Неверо-
ятно, как эти люди, пройдя че-
рез столько испытаний, смог-
ли остаться жизнерадостными, 
жаждущими жить, светлыми 
людьми! В одном кадре я попы-
тался отразить всю жизнь героя, 
его личность. Юбилей Победы 
прошел, но о ветеранах не забы-
вают, организуют такие проек-

Помощь  
в организации 
выставки оказали 
Совет ветеранов Союза 
журналистов и Союз 
ветеранов России. 
Выставка продлится  
до 13 ноября. 

ты. Это очень приятно, - сказал 
фотограф Николай Муханов. 

Кстати, не только фотогра-
фы побывали в гостях у ветера-
нов, но и студенты-журналисты 
из Самарского государственно-
го университета. По рассказам 
участников войны были созда-
ны зарисовки-воспоминания. С 
работами будущих журналистов 
можно ознакомиться там же, на 
выставке. 

- К ветеранам приходили сту-
денты первого и второго курсов, 
это совсем еще молодые ребята. 
Они увидели не ту «глянцевую» 
войну, которую часто показы-
вают в телевизионных сериалах, 
а войну от первого лица. Ребя-
та были потрясены тем, как, не-

смотря на страшные испытания, 
можно оставаться добрыми, 
жизнерадостными людьми. Это 
и многое другое нашло отраже-
ние в студенческих работах, - от-
метила доцент кафедры теории и 
истории журналистики Самар-
ского государственного универ-
ситета Екатерина Выровцева. 

По словам основателя теле-
радиокомпании «СКаТ» Нико-
лая Пантелеевича Фоменко (его 
два портрета также присутству-
ют на выставке), такие проекты, 
как этот, очень нужны. 

- Понимаете, сейчас стало по-
являться очень много неправ-
ды про немцев, что все они были 
злыми, грабителями и убийца-
ми. Реальные немцы и те, кото-

рые отображены в литературе, - 
как говорится, две большие раз-
ницы. Было немало эпизодов в 
моей жизни, когда меня, пацана, 
могли убить немцы, но они это-
го не делали. Более того, я шесть 
месяцев прожил в оккупации, 
встречал немцев, один из них 
жил у нас в доме. Я все думал, что 
за фашист-то такой? Вроде до-
брый, хороший, все о детях раз-
говаривает.  Однажды я набрал-
ся храбрости и спросил: а вы фа-
шист? Он отвечает: «Nein!» И 
рассказал, что в Германии не все 
фашисты. Прошло время, ког-
да надо было сеять ненависть к 
немцам. Нам надо жить, как до-
брые соседи, - рассказал Нико-
лай Фоменко.

56
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