
       ÈÇÄÀÍÈÅ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé            ¹ 16 (373) 29 ìàðòà 2012 ãîäà           Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 4 ìàðòà 2012 ãîäà

Êàíäèäàò
ÊÓÄÐÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810916150087781,
ÎÑÁ ¹ 7169

Êàíäèäàò ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
ÂËÀÄÈÌÈÐ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810716150086377,
ÎÑÁ ¹ 7169

Êàíäèäàò
ÍÀÑÎÍÎÂ ÈÃÎÐÜ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

Ð/ñ 40810810416150089098,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1 4000-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  4000-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5  3200-00   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области 
*  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18  3827-00   

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19    

из них 

                                          

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21    
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24  3827-00   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным 
до дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34     
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
173-00   

                                          

* Óêàçûâàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä

ñ íàðóøåíèåì, â òîì ÷èñëå ñ ïðåâûøåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàí-

ñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìè-

íóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò
Êóäðèí Ñåðãåé Ïàâëîâè÷.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7) 1   9800-00   

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   9800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6  9000-00   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 
области *  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

2.2.2 

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18      

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19    

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21  580-00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24 
  8870-00   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26     
                                          
3.7 

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34  350-00   
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

 
* Óêàçûâàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä

ñ íàðóøåíèåì, â òîì ÷èñëå ñ ïðåâûøåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàí-

ñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìè-

íóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò
Ìåëüíèêîâ Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 
области *  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

2.2.2 

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18  800-00   

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19    

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21 50-00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24  750-00   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26     
                                          
3.7 

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34     
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

 
* Óêàçûâàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä

ñ íàðóøåíèåì, â òîì ÷èñëå ñ ïðåâûøåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàí-

ñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìè-

íóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò
Íàñîíîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷.



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 16 (373) 29.03.2012

Êàíäèäàò ÏÎÑÏÅËÎÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810316150086379,
ÎÑÁ ¹ 7169

Êàíäèäàò ×ÓÃÓÍÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810516150085950,
ÎÑÁ ¹ 7169

* Óêàçûâàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä ñ íàðóøåíèåì, â òîì ÷èñëå ñ ïðåâûøåíèåì

óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Äðó-

ãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðà-

òåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò
Ïîñïåëîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷.

* Óêàçûâàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä ñ íàðóøåíèåì, â òîì ÷èñëå ñ ïðåâûøåíèåì

óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Äðó-

ãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðà-

òåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò
×óãóíîâ Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíîâè÷.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  17800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2     
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 17000-00   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области 
*  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18      

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19    

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21 1164-00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24  15636-00   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26     
                                          3.7 

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

27  1000-00   

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34     
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области 
*  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18      

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19    

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21 100-00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24      
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26     
                                          

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34  700-00   
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 4 ìàðòà 2012 ãîäà
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 4 ìàðòà 2012 ãîäà

Êàíäèäàò
Áîðîäèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Ñ÷åò ¹ 40810810816150089672

Êàíäèäàò
Áóäíèê Ñâåòëàíà Þðüåâíà

Ñ÷åò ¹ 40810810616150088446

Êàíäèäàò
Âîëæàíèíà Åëåíà Èâàíîâíà

Ñ÷åò ¹ 40810810716150085996

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области *  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18  800-00   

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
24  800-00   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34      
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области *  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18     

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
24     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34  800-00   
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  8600-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2 8600-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5  7800   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области *  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11    

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17      
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18  8600-00   

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
24  8600-00   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34      
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

Êàíäèäàò
Æäàíîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷

Ñ÷åò ¹ 40810810516150088407

Êàíäèäàò
Êó÷èíñêèé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ñ÷åò ¹ 40810810716150086380

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области *  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18     

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
24     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34  800-00   
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области *  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11    

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17      
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18     

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
24     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34   800-00   
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   

Êàíäèäàò
Øèøëåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

Ñ÷åò ¹ 40810810116150087400
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, 

руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  800-00   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2  800-00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800-00   
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4     
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5     
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области *  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7     
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8     
1.2.2 Средства гражданин 9     
1.2.3 Средства юридических лиц 10     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13     
из них 

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

14     

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

15 
    

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17     
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18     

из них 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21) 19   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23     

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
24     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
26     

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

27     

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

28     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 
(стр.29=стр.30+стр.33) 

29     
в том числе 

4.1 

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до 
дня голосования (с разрешения соответствующей окружной 
избирательной комиссии) 

30     
в том числе 

4.1.1 На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31     
4.1.2 На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32     

4.2 
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд  (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37) 

33     
из них 

4.2.1 Собственные средства кандидата 34  800-00   
4.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35     
4.2.3 Добровольные пожертвования граждан 36     
4.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 37     

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29) 

38 
0   
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Ñ íåáîëüøèì çàïîçäàíèåì â Ðîññèþ ïðèøëà íàñòîÿùàÿ âåñ-
íà. Ò¸ïëàÿ ïîãîäà è ÿðêîå ñîëíöå íàïîìèíàþò î òîì, ÷òî ñêî-
ðî íà÷í¸òñÿ ïîðà öâåòåíèÿ. Íî äëÿ ìíîãèõ ýòî âðåìÿ àññîöèè-
ðóåòñÿ íå ñ ïðîáóæäåíèåì ïðèðîäû îò çèìíåãî ñíà, à ñ íåïðè-
ÿòíûìè ñèìïòîìàìè àëëåðãèè. Ñ ÷åì ñâÿçàíà àëëåðãè÷åñêàÿ ðå-
àêöèÿ îðãàíèçìà â âåñåííèé ïåðèîä? Ìîæåò ëè àëëåðãèÿ íàíå-
ñòè âðåä îðãàíèçìó è âûçâàòü ñåðü¸çíûå çàáîëåâàíèÿ? Êàêèå
ìåðû ïîçâîëÿò ìèíèìèçèðîâàòü íåïðèÿòíûå ñèìïòîìû? Ìîæ-
íî ëè èçáàâèòüñÿ îò àëëåðãèè íàâñåãäà?

Ñåçîííîé àëëåðãèÿ ïîäðàçóìåâàåò òàêîå íàó÷íîå ïîíÿòèå
êàê ïîëëèíîç – àëëåðãèÿ ê ïûëüöå ðàñòåíèé. È, êàê ïðàâèëî, â
íàøåé ñðåäíåé ïîëîñå ïåðèîä öâåòåíèÿ ðàñòåíèé íà÷èíàåòñÿ â
àïðåëå-ìàå, çàòåì âñå ëåòî è äî ñåíòÿáðÿ, èíîãäà çàõâàòûâà-
åò îêòÿáðü, â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé. Â ýòîì ãîäó
ñåçîí öâåòåíèÿ ðàñòåíèé î÷åíü íåîáû÷íûé. Êàê ïðàâèëî, äåðå-
âüÿ íà÷èíàþò âûäåëÿòü ïûëüöó ïåðâûìè ñðåäè âñåõ ðàñòåíèé,
è ýòî èäåò ïîî÷åðåäíî: âíà÷àëå îëüõà, îðåøíèê, òîïîëü. Ïîñ-
ëå ýòîãî çàöâåòàåò áåðåçà. È îáû÷íî ïèê öâåòåíèÿ áåðåçû
ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâûå ÷èñëà ìàÿ. Ïûëüöà áåðåçû ÿâëÿåòñÿ íàè-
áîëåå ñèëüíûì àëëåðãåíîì ñðåäè äåðåâüåâ. Â ýòîì æå ãîäó
âûäåëåíèå ïûëüöû ïðàêòè÷åñêè ñîâïàëî, è â îäíî è òî æå
âðåìÿ áûëî âîçäåéñòâèå âñåõ âèäîâ ïûëüöû äåðåâüåâ. Êðîìå
ýòîãî, óðîâåíü ïûëüöû áåðåçû â âîçäóõå â íåñêîëüêî ðàç ïðå-
âûøàë îáû÷íûé óðîâåíü ïûëüöû â äðóãèå ãîäû. Ïåðåä ïðàçä-
íèêàìè îí ñîñòàâèë áîëåå 20 000 çåðåí â îäíîì êóáè÷åñêîì
ìåòðå âîçäóõà. À îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 1-5 òûñÿ÷. Êàê ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ àëëåðãèÿ ê ïûëüöå? Ýòî çóä â íîñó, ÷èõàíèå, çóä è
ïîêðàñíåíèå ãëàç, ìîæåò áûòü êàøåëü, ñóõîé, îòäûøêà, ïðè-
ñòóïû çàòðóäíåííîãî äûõàíèÿ. È ñåé÷àñ ïîñòóïèëî ìíîãî âîï-
ðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ àëëåðãèåé ê ïûëüöå è ðÿäó äðóãèõ àëëåðãèé.
Àëëåðãåíîâ ìíîãî, ýòî âîîáùå îáû÷íûå âåùåñòâà, êîòîðûå
ó íåêîòîðûõ ëþäåé âûçûâàþò ïðîÿâëåíèÿ àëëåðãèè, à äëÿ äðó-
ãèõ îíè ñîâåðøåííî áåçîïàñíû.

Сезонная аллергия

«Êëàññè÷åñêàÿ êàðüåðà» àëëåðãèêà íà÷èíàåòñÿ ðàíî, è åñëè
Âû íå ïðåäïðèìåòå ìåð, òî îíà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ è ñîïðî-
âîæäàòü Âàñ âñþ æèçíü. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ àëëåðãèÿ íà-
÷èíàåòñÿ óæå â ìëàäåí÷åñêîì èëè äåòñêîì âîçðàñòå è ðàçâè-
âàþòñÿ ïî äîñòàòî÷íî òèïè÷íîé ñõåìå: íåéðîäåðìèò (èëè àòî-
ïè÷åñêèé äåðìàòèò), çàòåì áðîíõèàëüíàÿ àñòìà è, ïîçäíåå,
àëëåðãè÷åñêèé íàñìîðîê. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýòèõ òðåõ àòî-
ïè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé â äåòñòâå è íàçûâàåòñÿ «àëëåðãè÷åñêîé
êàðüåðîé». Îíè ìîãóò âîçíèêàòü êàê âìåñòå, òàê è ïî îòäåëü-
íîñòè. Êàê íè ñòðàííî, íî íåéðîäåðìèò ó íîâîðîæäåííûõ íà-
÷èíàåòñÿ èìåííî ñ ïè-
ùåâîé ÷óâñòâèòåëüíîñ-
òè, íàïðèìåð, ê ÿéöàì
èëè ìîëîêó. Ïðàêòè÷åñ-
êè ïîëîâèíà äåòåé-àë-
ëåðãèêîâ ñòðàäàåò áðîí-
õèàëüíîé àñòìîé, íà÷è-
íàÿ óæå ñî âòîðîãî ãîäà
æèçíè. À ñ äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà ê íåé ïðèáàâ-
ëÿåòñÿ åùå è àëëåðãèÿ
íà öâåòåíèå. Â ðàííåì
âîçðàñòå àëëåðãèÿ ñâÿ-
çàíà íàïðÿìóþ ñ ãåíåòè-
÷åñêîé ïðåäðàñïîëî-
æåííîñòüþ, à ýòî çíà-
÷èò, ÷òî îíà èìååòñÿ è
ó ðîäèòåëåé. Åñëè ó îä-
íîãî ðîäèòåëÿ åñòü àë-
ëåðãèÿ, â 30% ñëó÷àåâ èìååòñÿ ðèñê åå âîçíèêíîâåíèÿ è ó
ìàëûøà. À åñëè îáà ðîäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ àëëåðãèêàìè, òî ýòîò
ðèñê ñîñòàâëÿåò óæå 50-70%.

Ïî äàííûì Øâåéöàðñêîãî Öåíòðà êîæíûõ àëëåðãèé è àñòìû
(«àhà!»), îêîëî 2 ìèëëèîíîâ øâåéöàðöåâ ñòðàäàåò òîé èëè èíîé
ôîðìîé àëëåðãèè. À ó 15-20% èç íèõ íàáëþäàåòñÿ àëëåðãèÿ
èìåííî íà öâåòåíèå. Ïîëëèíîç âûçûâàåò ïûëüöà âåòðîîïûëÿå-
ìûõ ðàñòåíèé, ïåðåíîñèìàÿ íà ñîòíè êèëîìåòðîâ, ïîýòîìó ñèì-
ïòîìû ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ äàæå â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå ýòè ðàñòå-
íèÿ âîîáùå íå ðàñòóò. Ïî ìíåíèþ Òîìàñà Õåððåíà (Thomas
Herren), áèîìåòåîðîëîãà MeteoSuisse, îñîáåííî ÷àñòî òàêàÿ
àëëåðãèÿ ðàçâèâàåòñÿ â ìàå\èþíå íà öâåòåíèå çëàêîâûõ. Íî è
æèòåëÿì ãîðíûõ ðàéîíîâ ðàññëàáëÿòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ – ïîñ-
ëå òîãî êàê íà àïðåëüñêèõ ðàâíèíàõ ïîñòåïåííî îòöâåòàþò
áåðåçû è äóáû, â ïðîöåññ âêëþ÷àþòñÿ äåðåâüÿ, ðàñòóùèå íà
âûñîòå 800-1500 ìåòðîâ. À îñåíüþ ïîëëèíîç ìîãóò âûçâàòü è
ïëåñíåâûå ãðèáû.

Ïðîöåññ ïîëëèíîçà îáîñòðÿåòñÿ â òåïëîå ñîëíå÷íîå âðåìÿ,
êîãäà ôîðìèðóåòñÿ îçîí, ìîùíûé îêèñëèòåëü, ñïîñîáñòâóþ-
ùèé ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèè ïûëüöû. Âåòðåíàÿ ïîãîäà òàê-
æå ñïîñîáñòâóåò óñèëåííîìó ïåðåíîñó ïûëüöû. À âîò â äîæä-
ëèâîå âðåìÿ ñèìïòîìû ìîãóò ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçíóòü.

Êàê âîçíèêàåò ïîëëèíîç? Âíà÷àëå äëÿ áîðüáû ñ àëëåðãåíîì
íàø îðãàíèçì íà÷èíàåò âûðàáàòûâàòü ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòå-
ëà (ÀÒ), èìè ÿâëÿþòñÿ èììóíîãëîáóëèíû ãðóïïû Å (IgE). Îíè
ïðèêðåïëÿþòñÿ ê àíòèãåíó (ÀÃ), àêòèâèðóÿ òåì ñàìûì ñïåöè-
àëüíûå êëåòêè – ìàñòîöèòû (ïî-ðóññêè, «òó÷íûå êëåòêè»),
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â áîëüøîì êîëëè÷åñòâå â äûõàòåëüíûõ
ïóòÿõ è æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå. Èìåííî çäåñü àëëåðãåíû
è ïûòàþòñÿ ïðîíèêíóòü â íàø îðãàíèçì, êîòîðûé â îòâåò âû-
ðàáàòûâàåò ãèñòàìèí, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíóþ ìîëåêóëó, âû-

çûâàþùóþ ðàçëè÷íûå ñèìïòîìû àëëåðãèè. Êàê ïðàâèëî, àë-
ëåðãèÿ ðàçâèâàåòñÿ â òîì ìåñòå, ãäå â ýòîò ìîìåíò íàõîäèëñÿ
àëëåðãåí, íàïðèìåð, åñëè àëëåðãåí âîçäóøíîãî òèïà, ðåàêöèÿ
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ.

Î÷åíü ìíîãèå èç íàñ ñòðàäàþò àëëåðãèåé, íå ïûòàÿñü áî-
ðîòüñÿ ñ íåé, à âåäü ãîðàçäî ïðîùå îáðàòèòüñÿ ê àëëåðãîëîãó.
Ðåêîìåíäóåòñÿ áûòü â êóðñå èíôîðìàöèîííîãî ïîëëèíè÷åñêî-
ãî ïðîãíîçà â ðàéîíå Âàøåãî ïðîæèâàíèÿ è ïî âîçìîæíîñòè
ïëàíèðîâàòü êàíèêóëû â ïåðèîä àêòèâíîãî öâåòåíèÿ ðàñòåíèé,
âûáèðàÿ íàïðàâëåíèå, ãäå öâåòåíèå óæå çàêîí÷èëîñü. Êàê
ïðàâèëî, òàêèìè íàïðàâëåíèÿìè ìîãóò ñòàòü ìîðñêèå êóðîðòû
è âûñîêîãîðíûå ìåñòíîñòè, ãäå ïûëüöà ñ÷èòàåòñÿ ìåíåå îáèëü-
íîé. Â åæåäíåâíîé ïðàêòèêå ïîëüçóéòåñü ïûëåñîñàìè ñ ôèëüò-
ðàìè, à òàêæå óñòàíîâèòå ôèëüòðû äëÿ ïûëüöû íà îêíàõ. Îã-
ðàíè÷èâàéòå Âàøå ïðèáûâàíèå íà îòêðûòîì âîçäóõå â ïåðè-
îä ïîëëèíè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè.


