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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÎÒ×ÅÒÛ

îò "28" ñåíòÿáðÿ 2017 ¹ 638

Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íà IV êâàðòàë 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22.07.2005 ¹
96-ÎÇ "Î ïðèçíàíèè ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",  Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 27.11.2015 ¹ 470-Ï "Îá óòâåðæäåíèè
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî
îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí",
Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2016 ¹ 331-Ï "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 27.11.2015 ¹ 470-Ï "Îá
óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî
îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí",
ïðîòîêîëà ¹ 4 îò 28.09.2017 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî
îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 28.09.2017 ¹ 637 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ æèëèùíîé êîìèññèè ïî
îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 28.09.2017 ¹ 4",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü îäíîãî

êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
èìåþùåãî âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñëîæèâøóþñÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà IV êâàðòàë 2017 ãîäà â ðàçìåðå 37 995(Òðèäöàòè ñåìè
òûñÿ÷ äåâÿòèñîò äåâÿíîñòà ïÿòè) ðóáëåé.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Â.Ë. Áåëîóñîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
        À.À. Ìàòâååâ.

îò "28" ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 645

Î ïðèñâîåíèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹
190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.04.2016
ãîäà ¹ 61/3 îá óòâåðæäåíèè "Ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïåðèîä ñ 2016 ïî
2030 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 1 ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðèñâîèòü ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ

æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" ñòàòóñ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ â çîíå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà "Êåäð", îïðåäåëåííûõ ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Àçíàáàåâîé Îëüãè Áîðèñîâíû
(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)

40810810916549409103
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå

îòäåëåíèå ¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë.

Âàâèëîâà,19, àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

1 5 200-00  

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 5 200-00  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 4 400-00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 5 200-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 5 200-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

 

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì

îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.
Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/______________   18.09.2017        Àçíàáàåâà Î.Á.
(ïîäïèñü)   (äàòà)     (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Âàðëàìîâîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû

(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
40810810516549410217

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå

îòäåëåíèå ¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà,19,

àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

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  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 800-00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 800-00  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 0  



 3-ÿ ñòðàíèöà

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì

îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.
Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/______________ 26.09.2017        Âàðëàìîâà Ò.À.
(ïîäïèñü) (äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Æäàíîâà Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à
(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)

40810810716549409565
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå

îòäåëåíèå ¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë.

Âàâèëîâà,19, àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

1 800-00  

в том числе 

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

Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/______________  26.09.2017      Æäàíîâ È.Â.

(ïîäïèñü) (äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 800-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 800-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 

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

2 800-00  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Êàçàêîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à

(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
40810810916549410820

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå îòäåëåíèå

¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà,19,

àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

1 800-00  
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4-ÿ ñòðàíèöà

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  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 800-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 800-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì

îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.

Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå

ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/ ______________   05.10.2017        Êàçàêîâ Ñ.Â.

(ïîäïèñü)     (äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Êàçàêîâîé Åëåíû Âèêòîðîâíû
(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)

40810810416549409030
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå

îòäåëåíèå ¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë.

Âàâèëîâà,19, àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

1 1 600-00  

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 1 600-00  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 800  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 1 600-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 1 600-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  
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 5-ÿ ñòðàíèöà

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

Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/ ______________   22.09.2017        Êàçàêîâà Å.Â.
(ïîäïèñü)     (äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè
ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Êîñòþ÷åíêî ßíû Àëåêñàíäðîâíû
(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)

40810810916549408939
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå

îòäåëåíèå ¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë.

Âàâèëîâà,19, àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

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  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 800-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì

ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.

Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå

ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/______________   02.10.2017     Êîñòþ÷åíêî ß.À.

(ïîäïèñü)    (äàòà)    (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 800-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðîìàíîâà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
40810810916549409187

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå îòäåëåíèå

¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà,19,

àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

1 1 400-00  

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 1 400-00  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 600-00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 
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 6-ÿ ñòðàíèöà

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 1 400-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 1 400-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì

îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.
Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/ ______________   05.10.2017        Ðîìàíîâ À.À.
(ïîäïèñü)     (äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Òàðàñîâîé Åëåíû Âëàäèìèðîâíû

(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
40810810616549409607

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå îòäåëåíèå

¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà,19,

àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 800-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 800-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì

îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.
Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå
ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/ ______________   29.09.2017        Òàðàñîâà Å.Â.
(ïîäïèñü)     (äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ôàñàõîâîé Åëåíû Íèêîëàåâíû

(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
40810810516549409370

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 0806 Ñâåðäëîâñêîå

îòäåëåíèå ¹ 7003,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Áàíêà: ã.Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà,19,

àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Ýíãåëüñà, 61

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

1 800-00  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

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  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  
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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  

в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800-00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области *(стр. 7 = стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) 

7 0  

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

9 0  

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0  

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 12 = стр. 13 + стр. 14 + стр. 18) 

12 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) 

14 0  

в том числе 

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

15 0  

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

16 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 19 = стр. 20 + стр. 23 + стр. 24 
+ стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29) 

19 800-00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (стр. 20 = стр. 21 + стр. 22) 

20 0  

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

21 0  

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25 800-00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27 0  

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

28 0  

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

29 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) 
(стр. 31 = стр. 1 - стр. 12 - стр. 19 - стр. 30) 

31 0  

 

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì

îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ.

Äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà

îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå

ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò/______________   21.09.2017    Ôàñàõîâà Å.Í.

(ïîäïèñü)   (äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âàì ïîëîæåíî íàñëåäñòâî?!

Íàñëåäîâàíèå - ïåðåõîä èìóùåñòâà, ïðàâ è ñâÿçàííûõ
ñ íèìè îáÿçàííîñòåé óìåðøåãî ëèöà (íàñëåäîäàòåëÿ) ê
èíûì ëèöàì (íàñëåäíèêàì).

Êîìïëåêñ èìóùåñòâà, ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, ïîëó÷àåìûõ
ïðè íàñëåäîâàíèè, íàçûâàþò íàñëåäñòâåííûì
èìóùåñòâîì, íàñëåäñòâîì. Íàñëåäñòâî óìåðøåãî ïåðåõîäèò
ê íàñëåäíèêàì â ïîðÿäêå óíèâåðñàëüíîãî ïðàâîïðååìñòâà,
òî åñòü â íåèçìåííîì âèäå êàê åäèíîå öåëîå è â îäèí è òîò
æå ìîìåíò.

Ñóùåñòâóþò 2 îñíîâàíèÿ íàñëåäîâàíèÿ: ïî çàâåùàíèþ
è ïî çàêîíó . Ïî çàêîíó íàñëåäóþò áëèæàéøèå
ðîäñòâåííèêè óìåðøåãî, îáû÷íî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí íå
îñòàâèë çàâåùàíèå; ïî çàâåùàíèþ èìóùåñòâî ìîæåò
ïîëó÷èòü ëþáîå ëèöî - íå òîëüêî ôèçè÷åñêèå ëèöà, íî
òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà è ñàìî ãîñóäàðñòâî.

Ïî çàêîíó íàñëåäóåòñÿ èìóùåñòâî íàñëåäîäàòåëÿ,
êîòîðîå íå áûëî èì çàâåùàíî. Âñå âîçìîæíûå íàñëåäíèêè
ïî çàêîíó äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî î÷åðåäåé. Íàñëåäíèêè
êàæäîé î÷åðåäè ìîãóò íàñëåäîâàòü èìóùåñòâî, åñëè
íàñëåäíèêè âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ î÷åðåäåé îòñóòñòâóþò,
íå ïðèíÿëè íàñëåäñòâî, îòêàçàëèñü îò íåãî, ëèáî óòðàòèëè
íà íåãî ïðàâî (ñîãëàñíî çàâåùàíèþ èëè â ðåçóëüòàòå ñâîèõ
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé). Èìóùåñòâî, íàñëåäóåìîå ïî
çàêîíó,  äåëèòñÿ ïîðîâíó ìåæäó íàñëåäíèêàìè
ñîîòâåòñòâóþùåé î÷åðåäè.

Îäíèì èç ñïîñîáîâ ïðèíÿòèÿ íàñëåäñòâà ÿâëÿåòñÿ
ïîäà÷à ïî ìåñòó îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà íîòàðèóñó èëè
óïîëíîìî÷åííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì âûäàâàòü
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî äîëæíîñòíîìó ëèöó
çàÿâëåíèÿ íàñëåäíèêà î ïðèíÿòèè íàñëåäñòâà ëèáî
çàÿâëåíèÿ íàñëåäíèêà î âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà
íàñëåäñòâî.

Íàñëåäíèê, ïðèíÿâøèé íàñëåäñòâî, íåçàâèñèìî îò
âðåìåíè è ñïîñîáà åãî ïðèíÿòèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñîáñòâåííèêîì
íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà, íîñèòåëåì èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ñî äíÿ îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà âíå
çàâèñèìîñòè îò ôàêòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà íàñëåäñòâåííîå èìóùåñòâî è åå ìîìåíòà (åñëè òàêàÿ
ðåãèñòðàöèÿ ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîì).

Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèì äîêóìåíòîì â îòíîøåíèè
íàñëåäóåìîãî èìóùåñòâà, ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî íà
íàñëåäñòâî, ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî.
Óêàçàííûé äîêóìåíò âûäàåòñÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
óñòàíîâëåííîé ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâà, â òîì
÷èñëå îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà íàñëåäóåìîãî èìóùåñòâà.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà íàñëåäóåìîãî èìóùåñòâà
íàñëåäíèê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàòèòüñÿ â îôèñ ÌÔÖ
èëè îôîðìèòü çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå íà ñàéòå
Ðîñðååñòðà (www.rosreestr.ru) çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ÅÃÐÍ, â âèäå âûïèñêè î ïðàâàõ
îòäåëüíîãî ëèöà íà èìåâøèåñÿ (èìåþùèåñÿ) ó íåãî îáúåêòû
íåäâèæèìîñòè. Â äàííîì ñëó÷àå ê çàïðîñó íåîáõîäèìî
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Е. Аскерова                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

ïðèëîæèòü îðèãèíàë äîêóìåíòà, âûäàííîãî íîòàðèóñîì,
â òîì ÷èñëå çàâåðåííîãî èì ñâîåé ïîäïèñüþ è îòòèñêîì
ëè÷íîé ïå÷àòè,  ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ëèöà íà
íàñëåäîâàíèå èìóùåñòâà ïðàâîîáëàäàòåëÿ ïî çàâåùàíèþ
èëè ïî çàêîíó.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî äëÿ ñîâåðøåíèÿ
íîòàðèàëüíîãî äåéñòâèÿ íîòàðèóñû íå âïðàâå òðåáîâàòü
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèåñÿ â ÅÃÐÍ, îò
îáðàòèâøèõñÿ çà ñîâåðøåíèåì äàííîãî íîòàðèàëüíîãî
äåéñòâèÿ ãðàæäàíèíà, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ èëè
ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Äëÿ ñîâåðøåíèÿ
äàííîãî íîòàðèàëüíîãî äåéñòâèÿ íîòàðèóñ, â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ èëè ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
çàïðàøèâàåò è ïîëó÷àåò â óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì ñðîêè
â îðãàíå ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ÅÃÐÍ.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Çàêðûòèå îôèñîâ êàäàñòðîâîé ïàëàòû â ãîðîäàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
æèòåëÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ÷òî ñ 23 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
çàêðûâàþòñÿ îôèñû ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñàì:

- ï. Ïèîíåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ, ä. 2;
- ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, óë. Ìóñîðãñêîãî, ä. 16;
- ã. Òàâäà, óë. Ëåíèíà, ä. 78À;
-  ã. Êà÷êàíàð, 8 ìèêðîðàéîí, ä. 18.
Â íàøå âðåìÿ, êàæäûé ÷åëîâåê îñîáî öåíèò âðåìÿ.

Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ  â ðàçëè÷íûå
îðãàíû âëàñòè - ýòî, áåçóñëîâíî, áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îêàçûâàåìûõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçîâàíà ïåðåäà÷à
ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ÃÁÓ ÑÎ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð" (Ìîè äîêóìåíòû).

Ïîòðåáèòåëü óñëóã Ðîñðååñòðà  îò íîâîââåäåíèé òîëüêî
âûèãðàåò. Íèêàêèõ î÷åðåäåé è àæèîòàæà íå îæèäàåòñÿ.
Ïîäàòü äîêóìåíòû íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, êàäàñòðîâûé ó÷åò
è çàêàçàòü ñâåäåíèÿ èç ÅÃÐÍ ìîæíî â ëþáîì óäîáíîì äëÿ
çàÿâèòåëÿ îôèñå ÌÔÖ.

Îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøåå ê Âàì îòäåëåíèå
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ìîæíî â óäîáíûé äëÿ Âàñ
äåíü è âðåìÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû îòäåëåíèé.
Òàêæå âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñàéòå ÌÔÖ
(http://www.mfc66.ru).

Ïðåèìóùåñòâà îáðàùåíèÿ çà óñëóãàìè Ðîñðååñòðà â
îòäåëåíèÿ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà î÷åâèäíû:

- Óäîáíûå ÷àñû ïðèåìà ãðàæäàí;
- Ðàáîòà â âûõîäíûå äíè;
- Ðàçâåòâëåííàÿ ñåòü îôèñîâ íà âñåé òåððèòîðèè

îáëàñòè;
- Ïðèíöèï "îäíîãî îêíà"
Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå ïðåäîñòàâëÿåìûõ

ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ ÷åðåç ÌÔÖ,
ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, ðàñïîëîæåíèè
è äðóãàÿ ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÔÖ.

Ðóêîâîäñòâî Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿëî àêòèâíîå ó÷àñòèå

â IÕ Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå "Þðèäè÷åñêàÿ
íåäåëÿ íà Óðàëå"

Ñ 02 ïî 06 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå
ñîñòîÿëñÿ IÕ Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì "Þðèäè÷åñêàÿ
íåäåëÿ íà Óðàëå". Îðãàíèçàòîðàìè Ôîðóìà âûñòóïèëè
Ñâåðäëîâñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè"
è Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé þðèäè÷åñêèé óíèâåðñèòåò.

Ó÷àñòíèêàìè Ôîðóìà ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,  þðèäè÷åñêîé íàóêè,
ïðàêòèêóþùèå þðèñòû, âêëþ÷àÿ àäâîêàòîâ, à òàêæå
äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà.

Â õîäå Ôîðóìà íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ ïðîâîäèëèñü
òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ - êîíôåðåíöèè, êðóãëûå
ñòîëû, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû, ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ ïðàâà â óñëîâèÿõ ïðîèñõîäÿùèõ ñåãîäíÿ
ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèé.

3 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â ðàìêàõ IX ìåæäóíàðîäíîãî
ôîðóìà "Þðèäè÷åñêàÿ íåäåëÿ íà Óðàëå" ñîñòîÿëàñü
êîíôåðåíöèÿ "Ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ".

Ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè ñòàëè ìóíèöèïàëüíûå
ñëóæàùèå, ïðàêòèêóþùèå þðèñòû, ñîòðóäíèêè
íàäçîðíûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
êàäàñòðîâîé ïàëàòû Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà ßíòþøåâà
âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì "Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ âåäåíèåì
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè ïðè
ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ïëàòíîñòè".

Â çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà 5 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â ÌÎ ã.
Íèæíèé Òàãèë íà òåìó: "Ïóáëè÷íûå öèôðîâûå ðååñòðû,
êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è çàùèòû ïðàâ
ãðàæäàí" ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà
ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ñèìîíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷.

Ïðîøåäøèå äèñêóññèè ïîçâîëèëè ïîäåëèòüñÿ
ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêîé ïî ñïîðíûì ìîìåíòàì,
óñëûøàòü ìíåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïðàâà, êîòîðûå îçâó÷èâàëè
òåîðåòè÷åñêóþ è íàó÷íóþ òî÷êè çðåíèÿ.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Áëèæàéøèå îôèñû ÌÔÖ:
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- ñ. Òàáîðû, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 33
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- ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí, óë.

Àëþìèíèåâàÿ, 43;
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34;
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