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Наконец, после нескольких десятилетий подготовки, в Каларском районе началась реализация проекта освоения Удоканского месторождения 
меди. «Байкальская горная компания», как мы уже рассказали вчера, приступила к строительству горно-металлургического комбината «Удокан». 
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва по Гагаринскому одномандатному избирательному округу № 3 Целищева Павла Сергеевича.

Губернатор Забайкаль-
ского края Наталья 
Жданова, председатель 
совета директоров 
«Байкальской горной 
компании» Валерий 
Казикаев и президент 
Забайкальской регио-
нальной общественной 
организации «Ассоци-
ация коренных мало-
численных народов 
Севера» Инна Ферко 
подписали соглашение 
о взаимодействии и 
сотрудничестве. Кроме 
того, Наталья Жданова 
и Валерий Казикаев 
подписали отдельное 
соглашение о взаимо-
действии в сфере охра-
ны окружающей среды.

– Первое соглашение мы 
подписали еще в 2011 году, 

благодаря чему в экономику 
Забайкальского края было 
влито 350 миллионов руб-
лей на поддержку социально 
значимых для региона про-
ектов. При разработке ком-
плексного плана социально-
экономического развития, 
по поручению Президента, 
мы учли  основные объекты, 
с которыми связано разви-
тие Забайкалья. Отмечу, что 
многие из них будет строить 
как раз «Байкальская гор-
ная компания». Разработана 
проектно-сметная докумен-
тация, ведется экспертиза 
по созданию в Каларском 
районе территории опережа-
ющего развития «Северное 
Забайкалье». В этой связи 
подписание соглашений в 
сфере охраны окружающей 
среды и поддержки коренных 
народов Севера играют осо-
бенную роль, – подчеркнула 
Наталья Жданова.

Исходя из того, что реа-
лизация проекта освоения 
Удоканского месторождения 
меди осуществляется в Ка-
ларском районе, который яв-
ляется территорией прожи-
вания коренных малочислен-
ных народов Севера в За-
байкальском крае, участники 
соглашения договорились 
о проведении мероприятий 
по укреплению социально-
экономического потенциала, 
сохранению исконной среды 
обитания, традиционного об-
раза жизни и культурных цен-
ностей коренного населения.
 В рамках отдельного со-

глашения о взаимодействии 
в экологической сфере сто-
роны урегулировали вопро-
сы обеспечения условий 
для реализации проектов в 
сфере освоения природных 
ресурсов с использованием 
наилучших доступных тех-
нологий, использования со-

временных форм и методов 
производственного экологи-
ческого контроля, развития 
экологического образования 
и воспитания, обеспечения 
открытости в вопросах эко-
логии, а также совместного 
проведения мероприятий, 
направленных на сохране-
ние и обеспечение защи-
ты экосистем и природных 
ландшафтов Забайкальского 
края.
Председатель совета ди-

ректоров «Байкальской гор-
ной компании» Валерий Ка-
зикаев обратил особое вни-
мание на то, что переход к 
фазе активного строитель-
ства ГМК «Удокан» требует 
расширения комплекса уже 
существующих соглашений 
о социально-экономическом 
взаимодействии компании 
с Забайкальским краем за 
счет отдельных докумен-

тов, регулирующих такие 
важные и чувствительные 
для территории сферы, как 
охрана окружающей сре-
ды и сохранение традици-
онных видов деятельности 
коренных малочисленных 
народов. «Мы прекрасно 
понимаем, что, забирая ре-
сурсы у земли, надо достой-
но платить за ее богатства. 
Наша задача — сделать все 
от нас зависящее и исполь-
зовать все возможности со-
временных технологий, что-
бы максимально бережно 
обращаться с природой и 
уникальной, но очень хруп-
кой экосистемой этой терри-
тории, восстанавливать на-
рушенное нашей работой и 
компенсировать возможное 
негативное воздействие», – 
заявил он.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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ООО «БГК», входящая в многопрофиль-

ную группу компаний USM (учредитель 
и главный акционер – Алишер Усманов), 
является оператором проекта освоения 
Удоканского месторождения меди. Про-
ект реализуется в соответствии с тре-
бованиями лицензии Государственной ко-
миссии при Федеральном агентстве по 
недропользованию, выданной в 2008 году.

Месторождение находится в Каларском 
районе Забайкальского края. Оно являет-
ся крупнейшим в России и одним из круп-
нейших в мире неразработанным место-
рождением меди.  Актуальный план осво-
ения Удокана предполагает строитель-
ство на месторождении промышленного 

комплекса, ориентированного на произ-
водство катодной меди и попутного сере-
бра.

Сроки реализации проекта и ввода пред-
приятия в эксплуатацию намечены в со-
ответствии с лицензионными сроками. В 
настоящее время в соответствии с ус-
ловиями пользования недрами компания 
выполняет работы по подготовке тех-
нического проекта разработки место-
рождения. Сроки выхода ГМК «Удокан» на 
проектную мощность будут определены 
в ходе подготовки и согласования техни-
ческого проекта разработки месторожде-
ния в соответствии с условиями лицензии 
на право пользования недрами.

Наталья Жданова уверена, что соглашение с «БГК» в 
сфере охраны окружающей среды и поддержки корен-
ных народов Севера имеет важнейшее значение.
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Уважаемые финансисты 
Забайкальского края! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Финансы не случайно назы-
вают «кровеносной системой» 
современной экономики. От 
успешного планирования бюд-
жета и контроля за его испол-
нением во многом зависит ре-
шение социальных, производ-
ственных задач, реализация 
инвестиционных проектов как 
на конкретных предприятиях, 
так и в регионе или государ-
стве в целом. За каждой циф-
рой и бюджетной строкой сто-
ит кропотливый труд сотрудни-
ков министерства финансов, 
банков, налоговых органов, 
федерального казначейства, 
страховых компаний, других 
финансовых организаций. 
Исполнение бюджета За-

байкальского края в послед-
ние годы осуществляется в 
сложных условиях, тем не 
менее задачи планирования 
и распределения денежных 
ресурсов, развития доходных 
источников бюджетов всех 
уровней стабильно решаются. 
Как и прежде, приоритетами 
бюджетной политики региона 

являются выполнение обяза-
тельств перед населением, 
выплата заработной платы с 
учётом её повышения, улуч-
шение качества функциониро-
вания бюджетной системы на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях.  Подчеркну, что 
все социальные обязатель-
ства на сегодняшний день вы-
полняются в полном объёме, и 
во многом это результат труда 
сотрудников финансовой сфе-
ры нашего региона, которые 
умеют добросовестно и каче-
ственно работать не только по 
заранее составленным пла-
нам и в стандартных обстоя-
тельствах, но и в режиме не-
хватки времени и средств.
Дорогие друзья! Уверена, 

что вы и впредь будете способ-
ствовать созданию условий 
для развития Забайкальского 
края. Искренне благодарю вас 
за добросовестный труд и пре-
данность профессии. 
Желаю труженикам и вете-

ранам финансовой системы 
Забайкалья здоровья, плодот-
ворной работы, грамотного 
осуществления всех проектов, 
тепла и уюта в семьях!

Наталья ЖДАНОВА, 
губернатор Забайкальского 
края.J A B 1 C 7 D E 7 F G B 1 H C 4 1 / 3 A C 4

Уважаемые военнослу-
жащие танковых войск! 
Поздравляю вас с Днём 
танкиста!

Танковые войска принадле-
жат к числу передовых и стра-
тегически важных родов войск 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Их история насчи-
тывает более ста лет.
Танкисты вписали немало 

славных страниц в военную 
летопись Отечества. Грозная 
мощь бронетанковых войск 
в полной мере проявилась в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда беспримерные 
усилия бойцов-танкистов по-
могли выиграть ключевые сра-
жения и стали важным вкла-
дом в дело общей победы. В 
одном из них — легендарном 
танковом сражении под Про-
хоровкой на Курской дуге, про-
изошедшем 75 лет назад, 12 
июля 1943 года, — принима-
ла участие и героически про-
явила себя танковая колонна 
«Комсомолец Забайкалья», 
построенная на средства, со-
бранные забайкальцами. 
Ныне памятник воинам танко-
вой колонны — легендарный 
Т-34, установленный на поста-
менте в центре краевой столи-
цы, — символ нашей глубокой 

признательности поколению 
героев.
Эстафету фронтовиков — 

участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов бо-
евых действий в Афганистане 
и Чечне достойно продолжает 
нынешнее поколение солдат 
и офицеров. 212-й окружной 
учебный центр подготовки 
младших специалистов тан-
ковых войск, расположенный 
в посёлке Песчанка, счита-
ется одним из лучших среди 
Сухопутных войск России. 
Здесь служат смелые люди с 
сильным характером, которые 
успешно решают возложен-
ные на них задачи, мастерски 
проявляют себя в новом виде 
прикладного спорта — армей-
ских международных играх 
«Танковый биатлон». 
Дорогие друзья! Высокий 

профессионализм, мужество 
и отвага всегда отличали офи-
церов и солдат бронетанковых 
войск. Спасибо за ваш нелёг-
кий ратный труд, за весомый 
вклад в укрепление обороно-
способности страны. Желаю 
вам крепкого здоровья, успе-
хов в боевой подготовке, мира 
и добра вашим семьям!

Наталья ЖДАНОВА, 
губернатор Забайкальского 
края.
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Монтаж системы 
видеонаблюдения в 
территориальных изби-
рательных комиссиях 
заканчивается в Забай-
кальском крае.

До 9 сентября, который 
является единым днем голо-
сования, видеокамеры пла-
нируется установить во всех 
муниципалитетах региона 
за исключением ЗАТО Гор-
ный. Об этом заявила пред-
седатель избирательной 
комиссии Забайкальского 
края Светлана Судакова на 
расширенном пленарном 
совещании у губернатора 
региона.
— Всего видеонаблюде-

нием мы планируем осна-
стить 36 ТИКов (террито-
риальных избирательных 
комиссий – «ЗР»). Камеры 
включатся в 20 часов, по-
сле того, как закончится го-
лосование. За подсчетом 
голосов, а также за заполне-
нием сводной таблицы ре-
зультатов любой желающий 
сможет наблюдать в режи-
ме онлайн, — говорит глава 
краевой избирательной ко-
миссии.
9 сентября на территории 

региона пройдут выборы де-
путатов Законодательного 
собрания, а также 68 муни-
ципальных избирательных 
кампаний. На территории 
региона будут действовать 
928 избирательных участ-
ков.

Алексей БУДЬКО. L 4 2 7 C H
11 сентября в 19.00 в 
большом концертном 
зале Дома офице-
ров Забайкальского 
края  состоится кон-
церт артистов  
Ансамбля песни и тан-
ца Дома офицеров 
«Я люблю тебя, 
жизнь!», посвящен-
ный памяти народного 
артиста СССР Иосифа 
Кобзона.

Иосиф Давыдович ушел 
из жизни на 81 году жизни, 
и вместе с ним ушла целая 
эпоха нашей страны, но на-
всегда остались его песни. 
Концертная программа 

будет выстроена на репер-
туаре великого артиста. 
Вход свободный.

Анна ИВАНОВА.
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Первое заседание Зако-
нодательного собрания 
Забайкальского края 
третьего созыва должно 
состояться не позднее 
29 сентября.

По сведениям пресс-
службы законодательно-
го органа, об этом глава 
действующего парламента 
Игорь Лиханов сообщил во 
время расширенного сове-
щания под председатель-
ством губернатора края На-
тальи Ждановой.
По его словам, аппарат 

Заксобрания уже начал 

предварительную работу 
по организации первого за-
седания Законодательного 
Собрания третьего созыва. 
Согласно Уставу региона, 
первое заседание должно 
состояться не позднее, чем 
на двадцатый день со дня из-
брания Заксобрания края в 
правомочном составе.
Игорь Лиханов напомнил, 

что подготовка первого за-
седания будет возложена на 
организационный комитет, 
созданный из числа вновь 
избранных депутатов. Сам 
организационный комитет 
должен быть избран на со-

брании депутатов нового со-
зыва, которое созывается 
председателем Законода-
тельного собрания края пре-
дыдущего созыва.
— Задачей оргкомитета 

является предварительное 
обсуждение повестки дня 
первого заседания Законо-
дательного собрания края, 
порядка его работы и дру-
гих организационных вопро-
сов. Оргкомитет вносит на 
рассмотрение депутатского 
корпуса проект повестки дня 
первого заседания, пред-
ложения по его регламен-
ту, предложения по количе-

ственному и персональному 
составу счетной комиссии 
и комиссии по регламенту 
первого заседания. После 
избрания комиссии по регла-
менту полномочия оргкоми-
тета прекращаются, — пояс-
нил Игорь Дмитриевич.
Открывать и вести первое 

заседание до избрания пред-
седателя Законодательного 
собрания должен старейший 
по возрасту депутат. Поста-
новление о признании пол-
номочий Законодательного 
собрания края нового созыва 
принимается на основании 
доклада председателя Изби-

рательной комиссии края о 
результатах выборов. Полно-
мочия же действующего со-
зыва прекращаются со дня 
первого правомочного засе-
дания Законодательного со-
брания края нового созыва. 
Также на первом заседании 
нового парламентского созы-
ва должно быть принято по-
становление об освобожде-
нии каждого депутата преды-
дущего созыва, работавшего 
на профессиональной посто-
янной основе, от замещения 
соответствующей государ-
ственной должности.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

L E 4 M N 1 3 / 3
Литературный празд-
ник «Забайкальская 
осень» в этом году 
проходит не только 
в краевой столице, 
но и в районах края.

4 сентября председа-
тель Забайкальской писа-
тельской организации Алла 
Озорнина, писатели из 
Улан-Удэ и Иркутска Вик-
тория Алагуева и Анатолий 
Байбородин провели встре-
чу с жителями поселков 
Чернышевск и Жирекен.
5 сентября «писатель-

ский экспресс» отправился 
в Агинское, где состоялся 
день поэзии и творчества. 
Главным событием дня 

стал литературный вечер в 
театре «Амар сайн», в рам-
ках которого состоялась 
презентация книги «Сказа-
ние хори-бурят» известного 
ламы, доктора буддийской 
философии, члена Союза 
писателей Москвы Аюши 
Эрдынеева (А. Тенчоя).

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Вчера на 82 году жизни скончался журналист, заслу-
женный работник культуры Читинской области, ветеран 
газеты «Забайкальский рабочий»

Анатолий Емельянович СНЕГУР.

От имени сотрудников и ветеранов редакции прино-
сим родным и близким Анатолия Емельяновича глубо-
кие соболезнования.
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Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего со-
зыва, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Забайкальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» (далее – Закон края) 
избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» при выдвижении краевого списка кандидатов, Избирательная комиссия 
Забайкальского края установила следующее.

По результатам проведенной в соответствии с частью 7 статьи 22 Закона края проверки сле-
дует, что у кандидата Иванова Ивана Васильевича 24.10.1957 года рождения имелась суди-
мость.

В соответствии с частью 3 статьи 22 Закона края, если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

При подаче в Избирательную комиссию Забайкальского края заявления о согласии балло-
тироваться в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», канди-
датом И.В. Ивановым не были указаны сведения об имевшейся судимости. 

В соответствии, подпунктом 2 части 7 статьи 30 Закона Забайкальского края от 06.12.2012 г. 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Избира-
тельная комиссия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Иванова Ивана Васи-
льевича (№ 1, Региональная группа № 9).

2. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Региональную группу 
№ 9 (муниципальный район «Хилокский район», муниципальный район «Красночикойский рай-
он»), как не соответствующую части 2 статьи 25 Закона Забайкальского края от 06.12.2012 г. № 
753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края».

3. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Забайкальское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

4. Направить настоящее постановление в территориальные и окружные избирательные ко-
миссии Забайкальского края.

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабо-
чий».

6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская� � � � � � � � � � 	 � 
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О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Забайкальское региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Проверив соблюдение требований Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края» избирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» при выдвижении крае-
вого списка кандидатов, Избирательная комиссия Забайкальского края установила следующее:

Порядок выдвижения краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением «Забайкаль-
ское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», заверенного в ко-
личестве 32 человек постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 09 июля 
2018 года № 150/1154-2, и представленные для регистрации краевого списка кандидатов до-
кументы соответствуют требованиям статей 25, 26, 29 Закона Забайкальского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края».

С учетом постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 02.08.2018 года № 
157/1173-2 «Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Забайкальское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Руководствуясь пунктом 6 части 3 статьи 7, статьей 30 Закона Забайкальского края «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Избирательная комиссия 
Забайкальского края 

 п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва, выдвинутый избирательным объединением «Забайкаль-
ское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2 августа 2018 г. в 
17 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные избирательные ко-

миссии Забайкальского края.
4. Направить настоящее постановление и зарегистрированный краевой список кандидатов 

для опубликования в газете «Забайкальский рабочий». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Список кандидатов, зарегистрированный 
Избирательной комиссией Забайкальского края

2 августа 2018 года  в     17  час.   50     мин.
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КРАЕВАЯ ЧАСТЬ
1. Щукин Геннадий Леонидович, дата рождения – 20 декабря 1946 года, место рождения – с. 

Александровский Завод Читинской обл., место жительства – Забайкальский край, город Чита, 
место работы – пенсионер, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», председатель 
Забайкальского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Сормолотов Борис Петрович, дата рождения – 14 марта 1947 года, место рождения – с. 
Альмяково Первомайского района Томской области, место жительства – Забайкальский край, 
Читинский район, с. Засопка, место работы – ООО «Горздрав», директор.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Региональная группа № 1 

(Центральный административный район городского округа «Город Чита») 
1. Глушаев Александр Григорьевич, дата рождения – 12 июня 1954 года, место рождения – 

гор. Смоленск Смоленской обл., место жительства – Забайкальский край, город Чита, место ра-
боты – ГПОУ «Читинский медицинский колледж», преподаватель.

2. Копейкин Сергей Николаевич, дата рождения – 30 июля 1980 года, место рождения – гор. 
Оренбург, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – войсковая часть 
11387, юрисконсульт, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 2 
(Центральный административный район городского округа «Город Чита») 

1. Жеребцов Сергей Васильевич, дата рождения – 28 июня 1961 года, место рождения – гор. 
Чита, место жительства – Забайкальский край, Читинский район, с. Засопка, место работы – ГАУ 
«Военно–исторический центр «Дом офицеров Забайкальского края», директор.

2. Газинский Константин Леонидович, дата рождения – 2 декабря 1981 года, место рождения 
– гор. Чита, место жительства – Забайкальский край, г. Чита, место работы – ГАУ «Военно–исто-
рический центр «Дом офицеров Забайкальского края», заместитель директора.

Региональная группа № 3 
(Ингодинский административный район городского округа «Город Чита») 

1. Дымочко Сергей Анатольевич, дата рождения – 16 марта 1965 года, место рождения – Го-
род Борзя Читинской области, место жительства – Забайкальский край, г. Чита, место работы – 
ГКУ «Центр материально–технического обслуживания» Забайкальского края, слесарь–сантех-
ник, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Хорошилов Евгений Николаевич, дата рождения – 18 августа 1961 года, место рождения – 
гор. Чита, место жительства – Забайкальский край, г. Чита, место работы – пенсионер, член По-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 4 
(Ингодинский административный район городского округа «Город Чита», 

Железнодорожный административный район городского округа «Город Чита») 
1. Терещенко Александр Григорьевич, дата рождения – 29 ноября 1963 года, место рождения 

– гор. Ленинград, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – войско-
вая часть 55345, инженер АСУ, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Ковалевский Виктор Степанович, дата рождения – 25 апреля 1955 года, место рождения 
– дер. Петруки Козловщинского района Гродненской обл., место жительства – Забайкальский 
край, г. Чита, место работы – войсковая часть 55345, инженер технической части.

Региональная группа № 5 
(Железнодорожный административный район городского округа «Город Чита»,

Центральный административный район городского округа «Город Чита») 
1. Копейкин Николай Петрович, дата рождения – 2 января 1950 года, место рождения – д. Илла 

– Карга Большереченского района Омской области, место жительства – Забайкальский край, го-
род Чита, место работы – пенсионер, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Шлямов Константин Олегович, дата рождения – 28 июня 1965 года, место рождения – гор. 
Прилуки Черниговской области, место жительства – Забайкальский край, город.Чита, место ра-
боты – Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет им. А.А. Ежевского», сотрудник по связям с общественностью, член По-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 6 
(Черновский административный район городского округа «Город Чита») 

1. Шляхта Виталий Михайлович, дата рождения – 10 декабря 1959 года, место рождения – 
гор. Кемерово, место жительства – Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, место 
работы – ООО «Забайкальская мемориальная компания», генеральный директор, член Полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Федорова Софья Владимировна, дата рождения – 15 декабря 1974 года, место рождения – 
пос. Первомайский Шилкинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
края, город Чита, место работы – ООО «Забайкальская мемориальная компания», приемщик – 
кассир, член партии Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 7 
(Черновский административный район городского округа «Город Чита», 

Железнодорожный административный район городского округа «Город Чита») 
1. Коблашев Мейрхан Рысмаганбетович, дата рождения – 21 сентября 1954 года, место рож-

дения – гор. Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – гараж-
но–строительный кооператив №90 «Берег», председатель Правления.

2. Травкин Владислав Владимирович, дата рождения – 2 августа 1983 года, место рождения 
– гор. Чита Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место ра-
боты – ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»», юрисконсульт.

Региональная группа № 10 
(муниципальный район «Улетовский район», городской округ закрытое 

административное территориальное образование п. Горный,
 муниципальный район «Читинский район») 

1. Вербич Владимир Иванович, дата рождения – 10 октября 1951 года, место рождения – с. 
Красноселка Староконстантиновского района Хмельницкой области, место жительства – Забай-
кальский край, город Чита, место работы – ООО «Забайкальская мемориальная компания», за-
меститель генерального директора, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Прищепов Николай Викторович, дата рождения – 17 декабря 1948 года, место рождения – 
с. Зилово Чернышевского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, 
г. Чита, место работы – Узел связи штаба армии войсковой части 58147, начальник отделения 
энергетического обеспечения.

Региональная группа № 11 
(муниципальный район «Читинский район») 

1. Бронникова Елена Николаевна, дата рождения – 23 ноября 1985 года, место рождения 
– с.Новый Дурулгуй Ононского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
край, Читинский район, пгт.Атамановка, место работы – Индивидуальный предприниматель 
«Бронникова Е.Н.», индивидуальный предприниматель, депутат Совета городского поселения 
«Атамановское» четвертого созыва, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Сотула Олег Владимирович, дата рождения – 13 мая 1972 года, место рождения – гор. Днепро-
петровск Украина, место жительства – Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, место 
работы – МП «ЖКХ Атамановское», директор, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 12 
(муниципальный район «Акшинский район», муниципальный район 

«Кыринский район», муниципальный район «Ононский район») 
1. Чимитдоржин Владимир Борисович, дата рождения – 15 ноября 1949 года, место рожде-

ния – с. Апрелково Шилкинского района Читинской области, место жительства – Забайкаль-
ский край, Агинский район, п. Агинское, место работы – Читинский техникум железнодорожного 
транспорта, преподаватель, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Попов Павел Петрович, дата рождения – 14 июля 1952 года, место рождения – с. Акша 
Акшинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, г. Чита, место 
работы – пенсионер, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 13 
(муниципальный район «Агинский район», городской округ «Поселок Агинское», 

муниципальный район «Дульдургинский район») 
1. Ламбаев Тимур Пурбуевич, дата рождения – 12 ноября 1955 года, место рождения – Пос. 

Агинское Агинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город 
Чита, место работы – ФГБУ «Редакция газеты «Красная звезда», собственный корреспондент 
редакции газеты «Суворовский натиск» Восточного военного округа, член Политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Балданов Лхама–Жаб Абидуевич, дата рождения – 18 февраля 1956 года, место рождения 
– с. Цаган–Оль Могойтуйского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
край, город Чита, место работы – Индивидуальный предприниматель Балданов Л.А., индивиду-
альный предприниматель.

Региональная группа № 15 
(муниципальный район «Оловяннинский район», муниципальный район 

«Балейский район», муниципальный район «Борзинский район») 
1. Саклаков Александр Иванович, дата рождения – 9 сентября 1979 года, место рождения – 

село Городовиково Малодербетского района Республики Калмыкия, место жительства – Забай-
кальский край, город Чита, место работы – Индивидуальный предприниматель Саклаков А.И., 
индивидуальный предприниматель, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Хвалюн Вячеслав Валерьевич, дата рождения – 12 мая 1975 года, место рождения – г.Чита, 
место жительства – Забайкальский край, Оловяннинский район, п.Оловянная, место работы – 
Читинский отряд ведомственной охраны СП филиала ФГП ВО ЖДТ на ЗабЖД, ведущий инженер.

Региональная группа № 18 
(муниципальный район «Шилкинский район») 

1. Тураев Валерий Евгеньевич, дата рождения – 3 октября 1963 года, место рождения – пос.
Первомайский Шилкинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, место работы – пенсионер, депутат Совета муни-
ципального района «Шилкинский район» шестого созыва, член Политической партии «ПАТИРО-
ТЫ РОССИИ».

2. Банин Александр Дмитриевич, дата рождения – 3 ноября 1962 года, место рождения – гор. 
Шилка Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город Шилка, место работы 
– пенсионер, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Региональная группа № 21 
(муниципальный район «Шелопугинский район», муниципальный район 

«Газимуро-Заводский район», муниципальный район «Нерчинско-Заводский район», 
муниципальный район «Балейский район») 

1. Куртов Иван Васильевич, дата рождения – 21 марта 1966 года, место рождения – пос. Ба-
ляга Петровск–Забайкальского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
край, Балейский район, город Балей, место работы – ГУСО «Балейский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского края, руководитель физического 
воспитания, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Букатич Сергей Вячеславович, дата рождения – 23 марта 1964 года, место рождения – г. 
Чита, место жительства – Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, место работы – ГУСО 
«Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальско-
го края, директор. � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  � � � � 
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2 августа 2018 г. г. Чита № 157/1177-2

О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение в Забай-
кальском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсио-
неров России»

Проверив соблюдение требований Закона Забайкальского края «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского края» избирательным объединением «Региональное 
отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России» при выдвижении краевого списка кандидатов, Избирательная комиссия Забайкальско-
го края установила следующее:

Порядок выдвижения краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии «Партия пен-
сионеров России», заверенного в количестве 35 человек постановлением Избирательной ко-
миссии Забайкальского края от 09 июля 2018 года № 150/1157-2, и представленные для реги-
страции краевого списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 25, 26, 29 
Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края».

С учетом постановлений Избирательной комиссии Забайкальского края от 02.08.2018 года № 
157/1175-2, № 157/1176-2.

Руководствуясь пунктом 6 части 3 статьи 7, статьей 30 Закона Забайкальского края «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Избирательная комиссия 
Забайкальского края 

 п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное 
отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России» 2 августа 2018 г. в 18 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные избирательные ко-

миссии Забайкальского края.
4. Направить настоящее постановление и зарегистрированный краевой список кандидатов 

для опубликования в газете «Забайкальский рабочий». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией  Забайкальского края

2 августа 2018 года в    18   час.    00    мин.
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КРАЕВАЯ ЧАСТЬ
1. Михайлов Александр Николаевич, дата рождения – 1 декабря 1956 года, место рождения 

– с. Энгорок Хилокского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, 
город Чита, место работы –  пенсионер, член партии «Партия пенсионеров России», секретарь 
политического Совета регионального отделения «Партия пенсионеров России».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
 Региональная группа № 1 (Центральный административный район 

городского округа «Город Чита») 
1. Носко Михаил Владимирович, дата рождения – 27 октября 1988 года, место рождения – го-

род Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы –  временно нера-
ботающий, член партии «Партия пенсионеров России».

2. Албитов Кирилл Андреевич, дата рождения – 21 июля 1987 года, место рождения – гор. 
Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – АО «Подкова», заме-
ститель генерального директора, член партии «Партия пенсионеров России».

Региональная группа № 4
(Ингодинский административный район городского округа «Город Чита», 

Железнодорожный административный район городского округа «Город Чита») 
1. Юрина Мери Георгиевна, дата рождения – 24 марта 1964 года, место рождения – г. Тбили-

си, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – войсковая часть 75313, 
делопроизводитель, член партии «Партия пенсионеров России».

2. Быховцева Татьяна Ивановна, дата рождения – 5 апреля 1951 года, место рождения – г. 
Иман Приморского края, место жительства – Забайкальский край, город Хилок, место работы 
–  пенсионер, член партии «Партия пенсионеров России».

Региональная группа № 6
(Черновский административный район городского округа «Город Чита») 

1. Паршаков Сергей Анатольевич, дата рождения – 27 февраля 1972 года, место рождения – 
гор. Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – ООО «Деловой 
центр», директор управляющей компании, член партии «Партия пенсионеров России».

2. Паздникова Ксения Николаевна, дата рождения – 21 сентября 1991 года, место рождения 
– гор. Чита Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место ра-
боты – ООО «Деловой центр», главный бухгалтер управляющей компании, член партии «Партия 
пенсионеров России».

Региональная группа № 9 
(муниципальный район «Хилокский район», муниципальный район 

«Красночикойский район») 
1. Михайлов Сергей Николаевич, дата рождения – 8 ноября 1959 года, место рождения – с. 

Гыршелун Хилокского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, го-
род Хилок, место работы – МБУ клуб «Витязь» руководитель.

2. Барахоева Анастасия Николаевна, дата рождения – 16 марта 1986 года, место рождения 
– ст. Лесная Читинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, 
Читинский район, ст.Лесная, основное место работы –  временно неработающий, член партии 
«Партия пенсионеров России».

Региональная группа № 11 
(муниципальный район «Читинский район») 

1. Петров Алексей Владимирович, дата рождения – 3 декабря 1981 года, место рождения – 
гор. Чита, место жительства – Забайкальский край, Читинский район, ст. Лесная, место работы 
–  временно неработающий, член партии «Партия пенсионеров России».

2. Деревцов Олег Олегович, дата рождения – 16 марта 1987 года, место рождения – гор. Нер-
чинск Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы 
–  временно неработающий, член партии «Партия пенсионеров России».

Региональная группа № 12 
(муниципальный район «Акшинский район», муниципальный район 

«Кыринский район», муниципальный район «Ононский район») 
1. Бобров Сергей Григорьевич, дата рождения – 23 февраля 1958 года, место рождения – 

с. Старый Чиндант Ононского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
край, город Чита, место работы –  пенсионер.

2. Арсентьев Юрий Дмитриевич, дата рождения – 12 октября 1954 года, место рождения – г. 
Хилок Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город Хилок, место работы 
– МБУ клуб «Витязь», сторож.

Региональная группа № 13 
(муниципальный район «Агинский район», городской округ «Поселок Агинское», 

муниципальный район «Дульдургинский район») 
1. Сизиков Андрей Леонидович, дата рождения – 6 августа 1960 года, место рождения – г. 

Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы –  пенсионер, член 
партии «Партия пенсионеров России».

2. Пахомов Михаил Юрьевич, дата рождения – 4 января 1981 года, место рождения – с. Га-
зимурский Завод Газимуро–Заводского района Читинской области, место жительства – Забай-
кальский край, город Чита, место работы –  временно неработающий.

Региональная группа № 15 
(муниципальный район «Оловяннинский район», муниципальный район 

«Балейский район», муниципальный район «Борзинский район») 
1. Федорова Елена Владимировна, дата рождения – 30 апреля 1985 года, место рождения 

– гор. Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы –  временно не-
работающий, член партии «Партия пенсионеров России».

2. Федосов Олег Геннадьевич, дата рождения – 20 июля 1969 года, место рождения – гор. 
Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – ГКУЗ «Краевая кли-
ническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского», санитар, член партии «Партия пен-
сионеров России».

Региональная группа № 16 
(муниципальный район «Каларский район», муниципальный район 

«Тунгиро-Олекминский район», муниципальный район «Могочинский район») 
1. Сидоркин Александр Викторович, дата рождения – 1 ноября 1974 года, место рож-

дения – с. Новая  Кука Читинского района Читинской области, место жительства – За-
байкальский  край,  Читинский район,  ст.  Лесная,  место работы – ООО ЧОП  «Спарта»,  
охранник.

2. Таран Виталий Валентинович, дата рождения – 11 декабря 1964 года, место рождения – 
с. Амазар Могочинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, 
Хилокский район, город Хилок, место работы – МУП «Городской ремонтно–эксплуатационный 
центр», главный инженер.

Региональная группа № 19 
(муниципальный район «Борзинский район») 

1. Худолеев Семён Владимирович, дата рождения – 20 апреля 1980 года, место рождения 
– Аксёново–Зиловское Чернышевского района Читинской области, место жительства – Забай-
кальский край, город Чита, место работы – Филиал ОАО «РЖД» Центральная станция связи 
Читинская дирекция связи Читинский региональный центр связи, электромеханик, член партии 
«Партия пенсионеров России».

2. Логвин Александр Владимирович, дата рождения – 25 октября 1968 года, место рождения – 
г. Чита, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы – ООО «УК Квартал», 
директор, член партии «Партия пенсионеров России».

Региональная группа № 20 
(муниципальный район «Чернышевский район», муниципальный район 

«Нерчинский район») 
1. Забелин Павел Александрович, дата рождения – 9 января 1996 года, место рождения – п. 

Вершино–Дарасунский Тунгокоченского района Читинской области, место жительства – Забай-
кальский край, Тунгокоченский район, п. Вершино–Дарасунский, место работы –  временно не-
работающий.

2. Литвиненко Игорь Александрович, дата рождения – 24 октября 1974 года, место рождения 
– с. Маньково Борзинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, 
город Чита, место работы –  временно неработающий.

Региональная группа № 22 
(муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район») 

1. Черенцов Иван Александрович, дата рождения – 27 июля 1988 года, место рождения – 
город Чита, место жительства – Забайкальский край, город Борзя, место работы – ГУСО «Чи-
тинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Н. Подгорбунского» 
Забайкальского края, педагог дополнительного образования, член партии «Партия пенсионеров 
России».

2. Лаптев Владимир Тимофеевич, дата рождения – 8 апреля 1974 года, место рождения – ст. 
Шерагул Тулунского района Иркутской области, место жительства – Забайкальский край, Чи-
тинский район, село Смоленка, место работы –  пенсионер, член партии «Партия пенсионеров 
России».

Региональная группа № 23 
(муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 

муниципальный район «Забайкальский район») 
1. Терехов Максим Сергеевич, дата рождения – 7 октября 1993 года, место рождения – гор. 

Чита Читинской области, место жительства – Забайкальский край, город Чита, место работы –  
временно неработающий.

2. Лаптева Ольга Михайловна, дата рождения – 3 июля 1973 года, место рождения – г. Борзя 
Читинской области, место жительства – Забайкальский край, Борзинский район, город Борзя, 
место работы – МБДОУ «Детский сад №14», завхоз, член партии «Партия пенсионеров России».

Региональная группа № 25 
(муниципальный район «Чернышевский район», муниципальный район 

«Сретенский район») 
1. Михайлова Маргарита Александровна, дата рождения – 25 июля 1988 года, место рож-

дения – гор. Хилок Хилокского района Читинской области, место жительства – Забайкальский 
край, Хилокский район, город Хилок, место работы – УК ООО «ЖЭУ Хилок», главный бухгал-
тер.

2. Веденеев Евгений Валерьевич, дата рождения – 13 апреля 1980 года, место рождения – с. 
Ингода Читинского района Читинской области, место жительства – Забайкальский край, Читин-
ский район, п.ст. Ингода, место работы –  пенсионер, член партии «Партия пенсионеров Рос-
сии». � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  � � � � 
� � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � � � �
2 августа 2018 г. г. Чита № 157/1185-2

О внесении изменений в состав Балейской районной территориаль-
ной избирательной комиссии

На основании заявления члена Балейской районной территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Огневой Марины Николаевны о досрочном прекращении 
полномочий, протокола собрания избирателей по месту жительства от 25.07.2018 г., заявления 
Шрайбер Натальи Михайловны о согласии на назначение ее членом Балейской районной тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальско-
го края

п о с т а н о в л я е т:

1. Прекратить полномочия члена Балейской районной территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Огневой Марины Николаевны.

2. Назначить Шрайбер Наталью Михайловну, 1982 года рождения, образование высшее, 
работающую ведущим специалистом – экспертом отдела ЗАГС Балейского района, госу-
дарственного гражданского служащего, не имеющую опыта работы в избирательных комис-
сиях, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, чле-
ном Балейской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

3. Направить настоящее постановление в Балейскую районную территориальную избира-
тельную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабо-
чий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская
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«О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края».

Уважаемые Забайкальцы!
9 сентября на выборах в Законодательное собрание 

Забайкальского края поддержите ЛДПР, 
голосуйте за список ЛДПР. 

ЛДПР — за народ, 
а народ — за ЛДПР!

В.В. Жириновский, 
председатель ЛДПР.

ЛДП
а нар
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«ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ»:

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

32-17-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

13 августа 2018 г г. Чита №160/1211-2

О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на избирательных участках, обра-
зованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края 

Рассмотрев обращение Каларской, Нер-
чинско-Заводской, Кыринской, Шилкинской, 
Карымской, Александрово-Заводской, Гази-
муро-Заводской, Могочинской, Чернышев-
ской, Могойтуйской, Акшинской, Агинской, 
Красночикойской, Ононской. Дульдургин-
ской, Нерчинской, Оловяннинской районных 
территориальных избирательных комиссий, 
на основании статьи 65 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в Референду-
ме граждан Российской Федерации», статьи 
59 Закона Забайкальского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края», Избирательная комис-
сия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить с 25 августа по 8 сентября 
2018 года провести досрочное голосование 
отдельных групп избирателей, находящихся 
в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообще-
ние с которыми отсутствует или затрудне-
но, и в связи с этим невозможно провести 
досрочное голосование по избирательному 
участку в целом, на избирательных участ-
ках №1609, 1615, 1606, 2501, 2108, 2111, 
2101, 2109, 2102, 2107, 3825, 3818, 3828, 
1806, 1810, 1819, 1825, 1829, 1014, 1318, 
2302, 2308, 2315, 2316, 2317, 2318, 3510, 

3515, 3517, 3524, 3527, 3528, 3532, 3534, 
2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 
2212, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 
2221, 2222, 2223, 905, 907, 908, 909, 906, 
911, 912, 913, 915, 916, 802, 803, 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 
2002, 2021, 2702, 2704, 2706, 2707, 2709, 
2710, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2709, 
2720, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 
2404, 2407, 2410, 2422, 2424, 2426, 2607, 
2615, 2621.

2. Территориальным избирательным ко-
миссиям: 

довести настоящее постановление до 
сведения участковых избирательных комис-
сий;

установить постоянный контроль за про-
ведением досрочного голосования отдель-
ных групп избирателей на избирательных 
участках, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления;

ежедневно по мере проведения досроч-
ного голосования доводить до сведения Из-
бирательной комиссии Забайкальского края 
информацию о ходе его проведения с указа-
нием номера избирательного участка, даты 
досрочного голосования и количества про-
голосовавших избирателей.

3. Участковым избирательным комиссиям 
в срок до 25 августа 2018 года принять ре-

шение и проинформировать избирателей, а 
также лиц, имеющих право присутствовать 
при проведении досрочного голосования в 
соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Забайкальско-
го края» о дне, времени и месте проведения 
досрочного голосования отдельных групп 
избирателей.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Забайкальский Рабочий» 
и разместить на сайте Избирательной ко-
миссии Забайкальского края, а также до-
вести информацию о сроках проведения 
досрочного голосования на избиратель-
ных участках, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, до лиц, указанных 
в пункте 3 статьи 14 Закона Забайкаль-
ского края «О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Забайкальского 
края». 

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на члена Избира-
тельной комиссии Забайкальского края А. 
П. Варфоломеева.

Председатель Избирательной комиссии  
Забайкальского края С.В. Судакова

 Секретарь Избирательной комиссии  За-
байкальского края А.Л. Почиковская

Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé. 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 17.08.2018 г.

№ 
п/п

Наименование изби-
рательного объеди-

нения

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 200 тыс. рублей
сумма,
тыс. ру-

блей

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 

превышающую 
200 тыс. рублей

пожертво-
вания от 
граждан

на сумму, пре-
вышающую 
30 тыс. ру-

блей

сум-
ма,
тыс. 
ру-

блей

наи-
мено-
вание 

юриди-
ческо-
го лица

сумма,
тыс. 

рублей

кол-
во 

граж-
дан

дата опе-
рации

сумма,
тыс. ру-

блей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Избирательное объ-
единение 

«Забайкальское 
региональное отде-

ление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20249862 - - - - 10178389 - - - - -

2

Избирательное объ-
единение «Регио-

нальное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
В Забайкальском крае

680000 - - 30200 1 636740 - - - - -

3

Избирательное 
объединение «ЗА-

БАЙКАЛЬСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ»

6295600 - - - - 3989641 03.08.2018 333200

Оплата по счету №379 от 
31.07.2018г. за размещение 
баннера, статьи на порта-

ле, новости

- -

13.08.2018 1119600

Оплата по счету №22 от 
23.07.2018г. за монтаж, 

демонстрацию и демонтаж 
агитационного печатного 

материала 

15.08.2018 1251600

Оплата по счету №1169 от 
18.07.2018г. за изготовле-
ние печатного агитацион-

ного материала

4

Избирательное объ-
единение «Регио-

нальное отделение 
политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Забай-

кальском крае»

612658 - - - - - - - - - -

5

Избирательное объ-
единение «Забай-
кальское краевое 
отделение поли-
тической партии 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

124800 - - - - - - - - - -

Итого 27962920 30200 14804770 2704400

Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé  Âûáîðû äåïóòàòîâ 

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 03.08.2018 г.

№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 200 тыс. рублей
сумма,
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

врата

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 

превышающую 
200 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан

на сумму, пре-
вышающую 

30 тыс. рублей

сумма,
тыс. 

рублей

наиме-
нование 
юриди-
ческо-
го лица

сумма,
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма,
тыс. ру-

блей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Избирательное объеди-
нение 

«Забайкальское региональ-
ное отделение Всероссий-
ской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20000000 - - - - 8494952 10.07.2018 350000
Оплата по счету №957 

от 03.07.2018г. за печать 
газеты.

19.07.2018 499590

Оплата по договору №41/18 
за изготовление печатных 
агитационных материалов 

от 17.07.2018г.

20.07.2018 405000

Оплата по договору б/н от 
18.07.2018г за изготовление 
аудиовизуального агитаци-

онного материала.

30.07.2018 1050000

Оплата по договору №31/18 
от 17.07.2018г за размеще-
ние предвыборных агитаци-

онных материалов.

31.07.2018 200000

Оплата по договору о вы-
полнении работ, оказании 

услуг №270-11 от 27.07.2018 
г.

31.07.2018 200000

Оплата по договору о вы-
полнении работ, оказании 

услуг №12/18 от 20.07.2018 
г.

31.07.2018 200000

Оплата по договору о вы-
полнении работ, оказании 

услуг №270-11 от 27.07.2018 
г.

31.07.2018 300000

Оплата по договору о вы-
полнении работ, оказа-
нии услуг №270-07 от 

27.07.2018 г.

31.07.2018 300000
Оплата по договору воз-
мездного оказания услуг 
№02/2018 от 04.07.2018 г.

02.08.2018 248762

Оплата по договору воз-
мездного оказания услуг 
по перевозке грузов от 

04.07.2018 г.

02.08.2018 250000
Оплата по договору на 

оказание услуг №260-1 от 
09.07.2018 г.

02.08.2018 250000
Оплата по договору на 

оказание услуг №260-2 от 
09.07.2018 г.

02.08.2018 250000
Оплата по договору на 

оказание услуг №260-3 от 
09.07.2018 г.

2

Избирательное объедине-
ние «Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» В Забайкаль-

ском крае

330000 - - - - 240000 02.08.2018 200000
Оплата за печать газеты 

«Родина» по счету 181512 
от 27.07.2018г.

3

Избирательное объ-
единение «ЗАБАЙКАЛЬ-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ»

6295600 - - - - - - - - - -

4

Избирательное объедине-
ние «Региональное отделе-
ние политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Забайкальском крае»

512658 - - - - - - - - - -

Итого 27138258 8734952 4703352
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«_01_» ____08_____ 2018 г. г. Чита № 44/196ц

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва Д.В. Плюхина, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по Центрально-
му одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния, установленного требованиями Закона 
Забайкальского края «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Забай-
кальского края» от 06 декабря 2012 года 
№753-ЗЗК (далее - Закона Забайкальско-
го края), кандидата Плюхина Дмитрия Ва-
лентиновича, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское Региональ-
ное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по Центральному одно-
мандатному избирательному округу № 2, а 
также в составе краевого списка кандида-
тов, заверенного постановлением Избира-
тельной комиссии Забайкальского края от 
29.06.2018 года № 145/1108-2, Централь-
ная города Читы территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномо-
чия окружной избирательной комиссии по 
Центральному одномандатному избира-
тельному округу № 2 на основании пункта 

1 постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные комис-
сии Забайкальского края», установила сле-
дующее:
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Зачетную книжку и студенческий билет № 160316 на имя Зо-

лотухина Степана Степановича, выданные ЗабГУ в 2016 году, 

считать недействительными.

l

Аттестат о неполном среднем образовании, выданный МБОУ 

СОШ № 44 г. Чита в 2015 году на имя Бурдуковской Анны 

Александровны, считать недействительным.

ÎÎÎ «Çàáàéêàëüñêèé êðàåâîé öåíòð ìåæåâàíèÿ çåìåëü,
îöåíêè è ñòðîèòåëüñòâà»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земельный участок в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 75:03:000000:122:

 - Ушаковой Татьяне Вильгельмовне,
 - Ушакову Николаю Александровичу,
 - Ушаковой Наталье Ивановне,
 - Ушакову Александру Евгеньевичу,
 - Тихоньких Татьяне Романовне,
 - Тихоньких Александру Геннадьевичу,
 - Стефанюк Александру Федоровичу,
 - Ушаковой Татьяне Ивановне,
 - Ушакову Александру Николаевичу,
 - Ушакову Александру Александровичу,
 - Бочкареву Сергею Александровичу,
 - Ушакову Владимиру Григорьевичу,
- Ушаковой Тамаре Николаевне,
 - Кочевой Валентине Александровне,
 - Ушакову Игорю Дмитриевичу,
 - Ушаковой Людмиле Владимировне,
 - Вологдину Александру Александровичу,
 - Вологдиной Зое Павловне,
 - Подойницыну Николаю Алексеевичу,
 - Бочкарёву Владимиру Гавриловичу,
 - Щербакову Олегу Анатольевичу,
 - Щербаковой Юлии Александровне,
 - Кузнецову Александру Николаевичу,
 - Кузнецову Николаю Николаевичу,
 - Ушакову Виталию Сергеевичу,
 - УшаковуАндрею Васильевичу,
 - Булдыгеровой Иде Федоровне,
 - Савватеевой Нине Павловне,

 - Горлову СергеюНиколаевичу,
 - Подойницыной Татьяне Афанасьевне,
 - Подойницыну Сергею Александровичу.
Местоположение земельного участка: Россия, Забай-

кальский край, Балейский район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межева-

ния земельного участка является Бочкарёв Владимир 
Гаврилович, проживающий  по адресу: Забайкальский 
край, Балейский район, с. Онохово, ул. Школьная, 17, 
тел.: 8-924-503-29-53.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Цымпиловым Дылыком Дам-
динжаповичем, номер квалификационного аттестата № 
38-11-546, контактные телефоны: 8-914-364-364-1,8-924-
477-34-34; электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, 
почтовый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, оф. 11. Ознакомиться с проектом меже-
вания и выразить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участ-
ка можно в течение 30-ти дней со дня опубликования 
данного извещения, в офисе ООО «Забайкальский кра-
евой центр межевания земель, оценки и строительства» 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 
158, этаж 2, офис 11 (Здание Регионального Управления 
Строительства) и в филиал Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «ФКПРосреестра» по За-
байкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лер-
монтова, д. 1.

При проведении согласования проекта межевания при 
себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. При отсутствии 
возражений размеры и местоположение границ земельно-
го участка считаются согласованными.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Кадастровый инженер Бронников Ан-
тон Викторович, № квалификационно-
го аттестата 75-12-110, почтовый адрес: 
672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Красноармейская, д. 90, кв. 129, адрес 
электронной почты: kad.bronnikov@mail.
ru, номер контактного телефона: 8-924-
273-45-34, сообщает о согласовании 
проектов межевания земельных участ-
ков. 

Заказчиками работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков 
являются: 

1. Перфильева Раиса Ивановна, 
адрес: 674233, Забайкальский край, Ак-
шинский район, с. Нарасун, ул. Ленина, 
д. 53, кв. 2, тел.: 8-914-505-29-57. Када-
стровый номер исходного земельного 
участка: 75:01:000000:33 (колхоз «Друж-
ба»), расположенного: Забайкальский 
край, Акшинский район.

2. Перфильев Александр Никола-
евич, адрес: 674233, Забайкальский 
край, Акшинский район, с. Нарасун, ул. 

Гагарина, д. 34, тел.: 8-924-387-14-56. 
Кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 75:01:000000:18 (совхоз 
«Заря»), расположенного: Забайкаль-
ский край, Акшинский район.

3. Перфильев Николай Сергеевич, 
адрес: 673314, Забайкальский край, Ка-
рымский район, п.г.т. Курорт-Дарасун, 
ул. 2-я Заречная, д. 5, тел.: 8 (30 231) 
3-44-24. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 75:01:000000:162 
(колхоз им. Калинина), расположенного: 
Забайкальский край, Акшинский район, 
ПСК «Калинина».

4. Луговской Игорь Демьянович, 
адрес: 674232, Забайкальский край, Ак-
шинский район, с. Улача, ул. Кирова, д. 
43, тел.: 8 (30 231) 3-44-24. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
75:01:000000:162 (колхоз им. Калинина), 
расположенного: Забайкальский край, 
Акшинский район, ПСК «Калинина».

5. Бородин Петр Семенович, адрес: 
674232, Забайкальский край, Акшин-

ский район, с. Улача, ул. Кирова, д. 35, 
тел.: 8 (30 231) 3-44-52. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
75:01:000000:162 (колхоз им. Калинина), 
расположенного: Забайкальский край, 
Акшинский район, ПСК «Калинина».

Со дня опубликования извещения с 
проектами межевания можно ознако-
миться по адресу: 672012, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Красноармейская, 
д. 90, кв. 129.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков прини-
маются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонто-
ва, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Забайкальскому краю и по адресу: 
672012, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Красноармейская, д. 90, кв. 129, ка-
дастровый инженер Бронников Антон 
Викторович.

ÏÐÎÄÀÌ

Гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина «Оке-

ан»).

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в подвале печ-

ка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04.
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02 июля 2018 года в Центральную горо-
да Читы территориальную избирательную 
комиссию Плюхиным Дмитрием Валенти-
новичем были представлены документы 
для уведомления о выдвижении кандида-
том, выдвинутым избирательным объеди-
нением «Забайкальское Региональное от-
деление Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по Центральному одномандат-
ному избирательному округу № 2, на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва. 

В соответствии с частью 1 статьи 29 За-
кона Забайкальского края «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» кандидат не позднее 
чем за 45 дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени, то есть не 
позднее 25 июля 2018 года до 18 часов 00 
минут должен был представить в Централь-
ную города Читы территориальную избира-
тельную комиссию, осуществляющую пол-
номочия окружной избирательной комиссии 
по Центральному одномандатному избира-
тельному округу № 2 документы, необходи-
мые для регистрации, а именно подписные 
листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку самовыдвижения канди-
дата, и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в двух экземплярах по форме, 
установленной Избирательной комиссией 
края; первый финансовый отчет кандидата; 
сведения об изменениях в сведениях о кан-
дидате, ранее представленных в соответ-
ствии с частями 2, 2.1, 4 и 4.1 статьи 22 и 
частью 4 статьи 24 Закона края (если такие 

изменения имеются); письменное уведом-
ление о том, что кандидат не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами.

В установленный срок указанные доку-
менты кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва Плюхиным Дмитрием Ва-
лентиновичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Забайкальское Реги-
ональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 
2 (далее – кандидат Плюхин Дмитрий Ва-
лентинович), в Центральную города Читы 
территориальную избирательную комис-
сию, осуществляющую полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по Централь-
ному одномандатному избирательному 
округу № 2, представлены не были. 

В соответствии с пунктом 3 части 5 ста-
тьи 30 Закона Забайкальского края отсут-
ствие документов, указанных в части 1 ста-
тьи 29 Закона Забайкальского края явля-
ется основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

На основании изложенного и, руководству-
ясь пунктом 3 части 5 статьи 30 Закона За-
байкальского края, Центральная города Читы 
территориальная избирательная комиссия, 
осуществляя полномочия окружной избира-
тельной комиссии по Центральному одно-
мандатному избирательному округу № 2,

п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать Плюхину Дмитрию Валенти-

новичу в регистрации кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва, выдвинутому 
избирательным объединением «Забай-
кальское Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по Центральному одномандатному избира-
тельному округу № 2.

2. Выдать копию настоящего постановле-
ния Плюхину Дмитрию Валентиновичу.

3. Направить копию настоящего по-
становления в Дополнительный офис № 
8600/070 Читинского отделения №8600 ПАО 
Сбербанк по адресу: г. Чита, ул. Шилова, 
д.8а. для прекращения всех финансовых 
операций по специальному избирательно-
му счету, открытому кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края третьего созыва, выдвинутым изби-
рательным объединением «Забайкальское 
Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 
2, Плюхиным Дмитрием Валентиновичем и 
закрытия указанного счета.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Забайкальский Рабочий».

5. Разместить настоящее постановление 
на сайте Избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Р.И. Лола

Секретарь комиссии Н.Г.Далызина

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÀ ×ÈÒÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«_01_» ____08______ 2018 г. г. Чита № 44/195ж

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
М.В. Иванова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае» по Железнодорожному одномандатному избиратель-
ному округу № 5

Решением Забайкальского краевого суда 
от 27 июля 2018 года по административно-
му делу № 3а-101/2018 по административ-
ному исковому заявлению Иванова Макси-
ма Владимировича о признании незакон-
ным и отмене постановления Центральной 
г. Читы территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Железнодорожного 
одномандатного избирательного округа № 
5 от 17.07.2018г. № 41/186ж «Об отказе в 
регистрации кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва М.В. Иванова, выдвинуто-
го избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае» по Железнодорожному одно-
мандатному избирательному округу № 5», 
возложении обязанности зарегистрировать 
кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего 
созыва по Железнодорожному одноман-
датному избирательному округу № 5, на 
Центральную г. Читы территориальную из-
бирательную комиссию возложена обязан-
ность рассмотреть вопрос о регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего 
созыва М.В. Иванова, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное от-
деление Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае» 
по Железнодорожному одномандатному 
избирательному округу № 5 . 

Повторно проверив соблюдение тре-
бований Закона Забайкальского края «О 
выборах депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края» от 06 дека-
бря 2012 года N 753-ЗЗК при выдвижении 
кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего 
созыва Иванова Максима Владимирови-
ча, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Забайкальском крае» по Железнодо-
рожному одномандатному избирательно-
му округу № 5, а также в составе краевого 

списка кандидатов, зарегистрированного 
постановлением Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 19.07.2018 года 
№ 152/1165-2, Центральная города Читы 
территориальная избирательная комис-
сия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Железнодо-
рожному одномандатному избирательно-
му округу № 5 на основании пункта 1 по-
становления Избирательной комиссии За-
байкальского края от 31 мая 2018 года № 
141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные ко-
миссии Забайкальского края» установила 
следующее:

порядок выдвижения и представленные 
для регистрации документы кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Ива-
новым Максимом Владимировичем, 
выдвинутым избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Забайкальском крае» по Железнодо-
рожному одномандатному избирательно-
му округу № 5, а также в составе краевого 
списка кандидатов, зарегистрированного 
постановлением Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 19.07.2018 года 
№ 152/1165-2, соответствуют требованиям 
статей 22, 24, 29 Закона Забайкальского 
края «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края» от 06 
декабря 2012 года N 753-ЗЗК.

Во исполнение решения Забайкальского 
краевого суда от 27 июля 2018 года по делу 
№ 3а-101/2018, в соответствии с частями 
1, 2 статьи 30 Закона Забайкальского края 
«О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края» от 06 
декабря 2012 года N 753-ЗЗК, на основа-
нии пункта 1 постановления Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края от 31 
мая 2018 года № 141/1026-2 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные из-
бирательные комиссии Забайкальского 
края», Центральная города Читы терри-
ториальная избирательная комиссия, осу-
ществляя полномочия окружной избира-
тельной комиссии по Железнодорожному 
одномандатному избирательному округу 
№ 5

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Иванова 
Максима Владимировича, дата рождения 
– 31 августа 1987 года, место рождения – 
гор. Чита, место жительства – Забайкаль-
ский край, город Чита, место работы – МБУ 
ДО «Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий» города Сочи, педагога допол-
нительного образования, члена политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Забайкальском крае» по Железнодо-
рожному одномандатному избирательно-
му округу № 5, а также в составе краевого 
списка кандидатов, зарегистрированного 
постановлением Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 19.07.2018 года № 
152/1165-2. 

Дата регистрации – 01 августа 2018 года, 
время регистрации 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
Иванову Максиму Владимировичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление 
в газету «Забайкальский Рабочий» для 
опубликования.

4. Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии Р.И. Лола

Секретарь комиссии Н.Г.Далызина

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ
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Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, 
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименова-
ние организа-
ции - источ-

ника выплаты 
дохода, 

общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, ино-
странное государство)

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Денежные 
средства 
и драго-
ценные 

металлы, 
находящие-
ся на счетах 
(во вкладах) 

в банках

Участие в капитале ком-
мерческих организаций

Ценные бумаги
Иное 

участие 
в ком-
мер-

ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Зе-
мель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи

 (кв. м)

Гара-
жи (кв. 

м)

Иное 
недви-
жимое 
иму-

щество 
(кв. м)

Вид, 
марка, 

мо-
дель, 

год вы-
пуска

Количество 
банков-

ских счетов 
(вкладов), 

общая сум-
ма остатков 

(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
коли-

чество 
акций, 
номи-

нальная 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид 
ценной 
бумаги, 
лицо, 
выпу-

стившее 
ценную 
бумагу,   
кол-во 
ценных 
бумаг, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Наи-
мено-
вание 

органи-
зации,  
доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Иванов 
Максим 

Владимиро-
вич

1) зарплата, 
МБУ ДО «Центр 
детского и юно-
шеского туриз-
ма и экскурсий» 

города Сочи, 
287 934,82 руб.

- -

1) Забайкальский 
край, город Чита, 
43 кв.м;  2) Забай-

кальский край, город 
Чита, 48  кв.м

- - - -
5 счетов, 
10 000,03 

руб.
- - -

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß Ã. ×ÈÒÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

 ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî Ñåâåðíîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 августа 2018 г. г. Чита № 40/68

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва, выдвинутому избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по Северному одномандатно-
му избирательному округу № 16, Беломестновой Нине Васильевне

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения списка кандидатов избирательными 
объединениями по одномандатным изби-
рательным округам в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края, 
установленного статьей 24 Закона Забай-
кальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края», Железно-
дорожная г. Читы территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномо-
чия окружной избирательной комиссии по 
Северному одномандатному избирательно-
му округу № 16, установила следующее:

Беломестновой Н.В., кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, 03.07.2018 
г. были представлены документы для вы-
движения, предусмотренные частью 8 
статьи 24 Закона Забайкальского края от 
06.12.2012 г. №753-ЗЗК «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Забай-
кальского края»; 

в установленный срок - не позднее чем за 
45 дней до дня голосования (до 18 часов 00 
минут 25 июля 2018 года) - кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Беломестно-

вой Н.В. не были представлены документы 
для регистрации кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания Забайкальско-
го края, установленные частью 1 статьи 29 
Закона Забайкальского края от 06.12.2012 г. 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края». 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии 
с пунктом 3 части 5 статьи 30 Закона Забай-
кальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О 
выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края», постановлением 
Избирательной комиссии Забайкальского края 
от 31.05.2018 г. № 141/1026-2 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные комиссии 
Забайкальского края», Железнодорожная г. 
Читы территориальная избирательная комис-
сия, осуществляя полномочия окружной изби-
рательной комиссии по Северному одноман-
датному избирательному округу № 16 

п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации кандидату в 
депутаты Законодательного Собрания За-

байкальского края третьего созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделе-
ние Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по Северному одномандат-
ному избирательному округу № 16, Бело-
местновой Нине Васильевне. 

2. Направить в дополнительный офис № 
8600/27 Читинского филиала №8600 ПАО 
«Сбербанк России» по адресу: 672014, г. 
Чита, ул. Комсомольская, 60 указание о 
прекращении финансовых операций по 
специальному избирательному счету, от-
крытому Беломестновой Н.В.

3. Обязать гражданку Беломестнову Н.В. 
представить итоговый финансовый отчет в 
Железнодорожную г. Читы территориаль-
ную избирательную комиссию, осуществля-
ющую полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по Северному одномандатно-
му избирательному округу № 16. 

Председатель избирательной комиссии 
 Н.Н.Бянкина

Секретарь избирательной комиссии 
Т.В.Павловская

ÏÐÎÄÀÌ

качественные, практически новые вещи: два 

мужских костюма, 50-52 разм., мужскую ве-

тровку, куртку демисезонную, шубу-дубленку 

мужскую, шубу крытую мужскую, а также шубу 

женскую мутоновую, под леопард, 50 разм., 

шубу каракулевую, серую дубленку с меховым 

воротником, пальто женское, драповое, бор-

дового цвета .

Тел.: 8-924-378-02-52, 36-09-88.



http://çàáðàáî÷èé.ðô

 twitter.com/zabrab2010
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ïðèëîæåíèå

ÌÎÃÎÉÒÓÉÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìîãîéòóéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî

èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 14
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

«24» июля 2018 г. пгт Могойтуй №05-15

О регистрации кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третье-
го созыва Квасовой Т.С., выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Забайкальском крае» по Могойтуй-
скому одномандатному избирательному округу 
№ 14

Проверив соблюдение требований Закона Забайкальского края 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальско-
го края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК при выдвижении кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Квасовой Т.С., выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Забайкальском крае» по Мо-
гойтуйскому одномандатному избирательному округу № 14, а также 
в составе краевого списка кандидатов, заверенного постановле-
нием Избирательной комиссии Забайкальского края от 26.06.2018 
№144/1089-2, и в соответствии с пунктом 1 постановления Изби-
рательной комиссии Забайкальского края от 31 мая 2018 года № 
141/1026-2 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва на территориальные избирательные комиссии Забайкаль-
ского края», Могойтуйская районная территориальная избиратель-
ная комиссия, осуществляя полномочия окружной избирательной 
комиссии по Могойтуйскому одномандатному избирательному 
округу № 14

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Забайкальского края третьего созыва Квасову Татьяну Серге-
евну, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Забайкальском крае» по Могойтуйскому одномандатному избира-
тельному округу № 14. 

Дата регистрации – 24 июля 2018 года, время регистрации 15 часов 
20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего созыва Квасовой 
Татьяне Сергеевне удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в газету «Забайкальский 
Рабочий» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Б.Д.Намжилов

Секретарь комиссии Ц.В.Раднаева

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ,ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ
Я, кандидат Квасова Татьяна Сергеевна, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в бан-

ках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, от-
чество

Серия и номер 
паспорта или 

документа, заме-
няющего паспорт 

гражданина,
ИНН

Доходы за 2017 
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-

циях

Акции
Иные цен-
ные бумаги

Источник выпла-
ты дохода,

сумма (руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска
Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб.)

Наиме-
нование  

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, 

ИНН, адрес, 
количество 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Квасова 
Татьяна 
Серге-
евна

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации, 

76 13 694340, 
750802852579

1) зарплата, 
Индивиду-

альный пред-
приниматель 

Башарова 
Татьяна Вик-
торовна, 59 
744.25 руб.;  
2) зарплата, 
Общество с 

органиченной 
ответственно-
стью «МИР-
САУН», 157 
425.00 руб.

0 0 0 0 0 0

1) автомо-
биль легко-
вой, MAZDA  

DEMIO, 
2001 г.

1) публичное акционерное общество «Сбербанк России» ВСП№8600/032, Забай-
кальский край, город Чита, Центральный административный район, ул. Ленина дом 
126 пом.10, 40817810774000009334, 0.49 руб.;  2) публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»  ВСП№8600/032, Забайкальский край, город Чита, Центральный 
административный район, ул. Ленина дом 126 пом.10, 40817810974004565328, 0.15 
руб.;  3) публичное акционерное общество «Сбербанк России» Читинское отделение  
ВСП№8600/032, Забайкальский край, город Чита, Центральный административный 
район, ул. Ленина дом 126 пом.10, 40817810274000392907, 10.53 руб.;  4) Сибир-

ский ф-л ПАО «Промсвязьбанк, Операционный офис «Читинский» , Забайкальский 
край, город Чита, ул. Анохина дом 91 пом.4, 40817810751005865377, 153.63 руб.;  

5) Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк, Операционный офис «Читинский» , Забай-
кальский край, город Чита, ул. Анохина дом 91 пом.4, 40817810951007525279, 0.00 

руб.;  6) публичное акционерное общество «Сбербанк России» Читинское отделение 
№8600 ВСП№8600/048, Забайкальский край, город Чита, Центральный администра-

тивный район, ул. Ленина дом 126 пом.10, 40817810374000372584, 29 680.41 руб.

0 0 0

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«_____» _______________ ________ г. ______________________
                                                                                                               (подпись кандидата)

ÌÎÃÎÉÒÓÉÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìîãîéòóéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 14

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«24» июля 2018г. пгт Могойтуй №05-12

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
С.Б.Мажиева, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Могойтуйскому одномандатному избирательно-
му округу № 14

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Мажиева С.Б., выдвинутого из-
бирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Мо-
гойтуйскому одномандатному избирательному 
округу № 14, и в соответствии с пунктом 1 поста-
новления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О 
возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Законодатель-

ного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва на территориальные избирательные 
комиссии Забайкальского края», Могойтуйская 
районная территориальная избирательная ко-
миссия, осуществляя полномочия окружной из-
бирательной комиссии по Могойтуйскому одно-
мандатному избирательному округу № 14

постановляет:
Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Мажиева Сокто Баль-
жинимаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Могойтуйско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 14. 

Дата регистрации – 24 июля 2018 года, вре-
мя регистрации 14 часов 30 минут.

Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Мажиеву 
Сокто Бальжинимаевичу удостоверение уста-
новленного образца.

Направить настоящее постановление в га-
зету «Забайкальский Рабочий» для опублико-
вания.

Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии Б.Д.Намжилов

Секретарь комиссии Ц.В.Раднаева

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Я, кандидат Мажиев Сокто Бальжинимаевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне 
на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, от-
чество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт гражда-

нина,
ИНН

Доходы за 2017 
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции

Иные цен-
ные бумаги

Источник выпла-
ты дохода,

сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток на счете (руб.)

Наименова-
ние  органи-

зации,
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Мажиев 
Сокто 

Бальжи-
нимае-

вич

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации, 

7619 001398, 
800104474705

1)зарплата, 
Законодатель-
ное Собрание 
Забайкальс
кого края, 2
553 976.30 

руб.;
2) продажа 
имущества 

Базарова На-
талья Бадма-
Базаровна, 
Забайкаль-
ский край 
, Агинский 

район, посе-
лок Агинское 
, улица Челу-
тайская, дом 
4А, квартира 
1, 750000.00 

руб.

1) Забай-
кальс

кий край,
Могойтуй-

ский район, 
поселок 

городско-
го типа 

Могойтуй, 
улица 

Дылгыро-
ва, дом 

1, 2196,4 
кв.м., со-
вместная 
собствен-

ность

1) Забай-
кальс

кий край,
Могойтуй-

ский район, 
поселок 

городско-
го типа 

Могойтуй, 
улица 

Дылгыро-
ва, дом 1, 

157,5 кв.м., 
совместная 
собствен-

ность

1) автомо-
биль легко-

вой,
TOYOTA 

HIGHLANDER 
GSU45L-
BRAGKX.

2011 г. (Об-
щая совмест-
ная собствен-
ность с супру-
гой Мажиева 
Цымжидма 
Цыцыковна)

1)Публичное акци-
онерное общество 

«Сбербанк России», 
город Москва, 

улица Вавилова, 
дом 19,

408178101740
04570317,
973.35 руб;

2) Публичное акци-
онерное общество 

«Сбербанк России», 
город Москва, 

улица Вавилова, 
дом 19,

408178106740
09966044, 25096.30 

руб.

2) Публичное акци-
онерное общество 

«Сбербанк России», 
город Москва, 

улица Вавилова, 
дом 19,

408178102740
00467081, 0.00 руб.

2) Публичное акци-
онерное общество 

«Сбербанк России», 
город Москва, 

улица Вавилова, 
дом 19,

455078103180
00394690, 0.00 руб.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«_____» _______________ ________ г. ______________________
                                                                                                               (подпись кандидата)

ÌÎÃÎÉÒÓÉÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìîãîéòóéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 14

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«24» июля 2018г.пгт Могойтуй№05-11

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
Р.Р.Филипова, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по Могойтуйскому одномандатно-
му избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Забайкальско-
го края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК 

при выдвижении кандидата в депутаты Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 

третьего созыва Филипова Р.Р., выдвинутого 
избирательным объединением «Забайкаль-
ское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по Могойтуйскому одноман-
датному избирательному округу № 14, а так-
же в составе краевого списка кандидатов, за-
веренного постановлением Избирательной 
комиссии Забайкальского края от 05.07.2018 
№146/1122-2 и в соответствии с пунктом 1 
постановления Избирательной комиссии За-
байкальского края от 31 мая 2018 года № 
141/1026-2 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 
Законодательного Собрания  Забайкальского 
края третьего созыва на территориальные из-

бирательные комиссии Забайкальского края», 
Могойтуйская районная территориальная из-
бирательная комиссия, осуществляя полно-
мочия окружной избирательной комиссии по  
Могойтуйскому  одномандатному избиратель-
ному округу № 14

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальско-
го края третьего созыва Филипова Романа 
Романовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии Рос-
сии» по Могойтуйскому одномандатному из-
бирательному округу № 14. 

Дата регистрации – 24 июля  2018 года, 
время регистрации 14 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Филипову 
Роману Романовичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в 
газету «Забайкальский Рабочий» для опубли-
кования.

4. Разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель  комиссии Б.Д.Намжилов

Секретарь комиссии  Ц.В.Раднаева

Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ (äîõîäîâ ìîèõ ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé),
èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì ìíå (ìîèì ñóïðóãó è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì) íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè

(â òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé), î âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ (1)
Я, кандидат    Филипов Роман Романович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на 

праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя
и от-

чество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт гражда-

нина,
ИНН (2)

Доходы за 
 2017  год

(3)

Имущество по состоянию на 01 июня 2018 года (4)

Недвижимое имущество

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках

(7)

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное 
уча-

стие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

(11)

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

(9)

Иные 
ценные 
бумаги

(10)

Источник вы-
платы дохода, 

сумма
(руб.)

(5)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

Вид, 
марка, 

мо-
дель, 

год вы-
пуска 

(6)

Наименование и место на-
хождения (адрес) банка, номер 

счета, остаток (руб.)
(8)

Наименование 
и организаци-
онно-правовая 
форма органи-
зации, место 
нахождения 

(адрес), доля 
участия (%)

Вид 
ценной 
бумаги, 
лицо, 
вы-

пустив-
шее 

ценную 
бумагу, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
ИНН, 

адрес, 
доля 

участия

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Фи-
липов 
Роман 

Романо-
вич    

Паспорт
№ 7611602759

ИНН
753611939256

АО»Сбербанк 
Лизинг»

703594 руб 
З/П

Забай-
каль-
ский 
край, 
г.Чита

Пер.Ры-
бачий, 
д.17
470  
кв.м.

индиви-
дуаль-

ная

Забай-
каль-
ский 
край, 
г.Чита

Пер.Ры-
бачий, 
д.17
90,5  
кв.м. 

индиви-
дуаль-

ная

нет нет нет нет нет

 ПАО «Сбербанк»,
г.Чита

ул. Полины Осипенко. 40
№40817810674000280619

остаток 640,52   

нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«_____» _______________ ________ г. ______________________
                                                                                                               (подпись кандидата)

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà 
Êðàñíîêàìåíñêàÿ ðàéîííàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Êðàñíîêàìåíñêîãî ¹ 22 îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

от «24» июля 2018 года г. Краснокаменск № 41/164

16 часов 50 минут

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва  
по Краснокаменскому одномандатному избирательному округу № 22  Мудрака Игоря Георгиевича 

Проверив соблюдение требований За-
кона Забайкальского края от 06.12.2012 № 
753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» 
при выдвижении кандидата Мудрака Игоря 
Георгиевича 1964 года рождения, команди-
ра отряда и аварийно-спасательного фор-
мирования при транспортировке ядерных 
материалов и радиоактивных веществ От-
дельного военизированного горноспаса-
тального отряда, проживающего по адре-
су: г. Краснокаменск, выдвинутого избира-
тельным объединением «Забайкальское 
региональное отделение  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
по Краснокаменскому одномандатному из-
бирательному округу № 22  установила сле-
дующее:

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Законодательного  Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Мудрака 
Игоря Георгиевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Забайкальское 
региональное отделение  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и представленные для регистрации канди-
дата документы соответствуют требовани-

ям статей 24 и 29 Закона Забайкальского 
края от 06.12.2012 № 753-ЗЗК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края».

В соответствии с частью 2 статьи 30 За-
кона Забайкальского края от 06.12.2012 № 
753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» 
Краснокаменская районная территориаль-
ная избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва по Краснокаменскому од-
номандатному избирательному округу № 
22 постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Законодательного  Собрания За-
байкальского края третьего созыва по 
Краснокаменскому  одномандатному из-
бирательному округу № 22 Мудрака Игоря 
Георгиевича, 1964 года рождения, коман-
дира отряда и аварийно-спасательного 
формирования при транспортировке ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ 
Отдельного военизированного горноспаса-

тального отряда, проживающего по адресу: 
г. Краснокаменск, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Забайкальское реги-
ональное отделение  Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  24 
июля 2018г. в 16 часов 50 минут. 

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
по Краснокаменскому  одномандатному из-
бирательному округу № 22 Мудраку Игорю 
Георгиевичу  удостоверение установленно-
го образца.

3. Направить настоящее постановление 
о регистрации и сведения о доходах и об 
имуществе кандидата для опубликования в 
газете «Забайкальский рабочий».

4. Данное постановление направить в 
Избирательную комиссию Забайкальского 
края для размещения на сайте Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Председатель комиссии О. В. Шестопалов

Секретарь комиссии Е.Е. Лифачу



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ2 Ïÿòíèöà 7 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 172 (27610) ïðèëîæåíèå

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» «ñåíòÿáðÿ» 2018 ãîä

(дата голосования)

(на основании данных, представленных кандидатом)*
В Краснокаменскую районную территориальную избирательную комиссию с возложением полномочий окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 22
(наименование избирательного объединения / название и номер одномандатного избирательного округа)

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Доходы за 2017 год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, на-
ходящиеся 

на счетах (во 
вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное 
участие в 
коммерче-

ских органи-
зациях

Акции
Иные цен-
ные бумаги

Источник выплаты 
дохода,

сумма (руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Количество 
банковских 
счетов, Об-
щая сумма 
остатков 

(руб.)

Наименова-
ние органи-

зации,
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, 

ИНН, адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименова-
ние органи-

зации,
ИНН, 

адрес, доля 
участия

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место нахож-
дения, общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наименова-
ние, место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Мудрак 
Игорь 

Георги-
евич

1)пенсия, УПФР 
в г. Краснока-
менске 204 
706.23 руб.;
2)зарплата, 

ПАО ППГХО, 
2 113 607.65руб.; 
3)проценты ПАО 

банк «Откры-
тие», 0.12 руб;
4)продажа иму-
щества (кварти-
ры), 550 000.00 

руб; 
5)проценты ПАО 

«Сбербанк», 
397.11 руб.

0 0

  Забайкаль-
ский край, 

г.Краснокаменск 
площадь 42.57 

кв.м.

0 0 0 0

 5(пять) 
банковских 

счетов, 
сумма 

остатков, 
130 910.65 

руб.

0 0 0

ÊÐÀÑÍÎ×ÈÊÎÉÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êðàñíî÷èêîéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 9

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26 июля 2018 г с. Красный Чикой №33/2

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
Егорова Андрея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Красночикойскому одномандатно-
му избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК 
при выдвижении кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Егорова Андрея Юрье-
вича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Забайкальское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Красночикойскому 
одномандатному избирательному округу № 
9, Красночикойская районная территориаль-
ная избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной комис-
сии Красночикойского одномандатного изби-
рательного округа № 9, на основании пункта 
1 постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва на терри-
ториальные избирательные комиссии Забай-
кальского края» установила следующее:

порядок выдвижения и представленные 
для регистрации документы кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Егоро-
вым Андреем Юрьевичем, выдвинутым из-

бирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Красночикойскому одномандатному избира-
тельному округу № 9, соответствуют требова-
ниям статей 22, 24, 29 Закона Забайкальского 
края «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края» от 06 де-
кабря 2012 года N 753-ЗЗК.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 30 
Закона Забайкальского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» от 06 декабря 2012 года 
N 753-ЗЗК, на основании пункта 1 постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 
«О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края», 
Красночикойская районная территориальная 
избирательная комиссия, осуществляя пол-
номочия окружной избирательной комиссии 
Красночикойского одномандатного избира-
тельного округа № 9

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Егорова Андрея 

Юрьевича, дата рождения – 15 июля 1966 
года, место рождения – п. Ола Магаданской 
области, место жительства – Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Красный 
Чикой, место работы – ООО «Энергия», ге-
неральный директор, депутата Совета муни-
ципального района «Красночикойский рай-
он» шестого созыва, члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по Красночикойскому одно-
мандатному избирательному округу № 9.

Дата регистрации -26 июля 2018 года, вре-
мя регистрации 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Егорову 
Андрею Юрьевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в 
газету «Забайкальский Рабочий» для опубли-
кования.

4. Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Фадеев

Секретарь комиссии Н.В. Алтынникова

ÊÐÀÑÍÎ×ÈÊÎÉÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êðàñíî÷èêîéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 9

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26 июля 2018 г с. Красный Чикой №33/1

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
Хомицкого Евгения Фёдоровича, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» по Красночи-
койскому одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК 
при выдвижении кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Хомицкого Евгения 
Фёдоровича, выдвинутого избирательным 
объединением по Красночикойскому одно-
мандатному избирательному округу № 9, а 
также в составе краевого списка кандидатов, 
заверенного постановлением Избирательной 
комиссии Забайкальского края от 07.07.2018 
года № 148/1140-2, Красночикойская рай-
онная территориальная избирательная ко-
миссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии Красночикойского 
одномандатного избирательного округа № 9 
на основании пункта 1 постановления Изби-
рательной комиссии Забайкальского края от 
31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва на территориальные избирательные 
комиссии Забайкальского края» установила 
следующее:

порядок выдвижения и представленные 
для регистрации документы кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Хомиц-
ким Евгением Федоровичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Забайкаль-

ское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по Красночикойскому одно-
мандатному избирательному округу № 9, а 
также в составе краевого списка кандидатов, 
заверенного постановлением Избирательной 
комиссии Забайкальского края от 07.07.2018 
года № 148/1140-2, соответствуют требовани-
ям статей 22, 24, 29 Закона Забайкальского 
края «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края» от 06 де-
кабря 2012 года N 753-ЗЗК.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 30 
Закона Забайкальского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» от 06 декабря 2012 года 
N 753-ЗЗК, на основании пункта 1 постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 
«О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края», 
Красночикойская районная территориальная 
избирательная комиссия, осуществляя пол-
номочия окружной избирательной комиссии 
Красночикойского одномандатного избира-
тельного округа № 9

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальско-
го края третьего созыва Хомицкого Евгения 

Фёдоровича, дата рождения – 15 июня 1987 
года, место рождения – г. Дрезден Германия, 
место жительства – Забайкальский край, г. 
Чита, место работы – ООО «ДВМ-Чита», на-
чальник филиала, депутата Совета муници-
пального района «Хилокский район» седьмо-
го созыва, члена Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР- Либерально-де-
мократической партии России» по Красночи-
койскому одномандатному избирательному 
округу № 9, а также в составе краевого спи-
ска кандидатов, заверенного постановлени-
ем Избирательной комиссии Забайкальского 
края от 07.07.2018 года № 148/1140-2.

 Дата регистрации –26 июля 2018 года, вре-
мя регистрации 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Хомицко-
му Евгению Фёдоровичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в 
газету «Забайкальский Рабочий» для опубли-
кования.

4. Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Фадеев

Секретарь комиссии Н.В. Алтынникова

ÓËÅÒÎÂÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óëåòîâñêîãî ¹ 10 îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
25 июля 2018 г с.Улёты №92-1

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
И.В.Мезенцева, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское краевое отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Улетовскому № 10 одно-
мандатному избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Мезенцева Игоря Викторови-
ча , выдвинутого избирательным объедине-
нием «Забайкальское краевое отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
Улетовскому № 10 одномандатному избира-
тельному округу , а также в составе краевого 
списка кандидатов, заверенного постановле-
нием Избирательной комиссии Забайкаль-

ского края от 07.07.2018 года № 148/1143-2, 
Улетовская районная территориальная из-
бирательная комиссия, осуществляя полно-
мочия окружной избирательной комиссии по 
Улетовскому одномандатному избирательно-
му округу № 10 установила следующее:

порядок выдвижения и представленные 
для регистрации документы кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Мезен-
цевым Игорем Викторовичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Забайкаль-
ское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Улетовскому № 10 

одномандатному избирательному округу , а 
также в составе краевого списка кандидатов, 
заверенного постановлением Избирательной 
комиссии Забайкальского края от 07.07.2018 
года № 148/1143-2, соответствуют требовани-
ям статей 22, 24, 29 Закона Забайкальского 
края «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края» от 06 де-
кабря 2012 года N 753-ЗЗК.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 30 
Закона Забайкальского края «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края» от 06 декабря 2012 года N 
753-ЗЗК, на основании пункта 1 постановле-
ния Избирательной комиссии Забайкальского 

края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О воз-
ложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва на территориальные избирательные 
комиссии Забайкальского края», Улетовская 
районная территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Улетовскому № 
10 одномандатному избирательному округу 

п о с т а н о в л я е т :
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Мезенцева Игоря Вик-
торовича, дата рождения – 27 января 1954 
года, место рождения – г. Сокол, Вологодская 

область , место жительства – Забайкальский 
край, Улётовский район, с. Улёты, место ра-
боты – Муниципальное унитарное предпри-
ятие «МК» директор, депутат Совета муни-
ципального района «Улетовский район» За-
байкальского края шестого созыва, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», вы-
двинутого избирательным объединением 
«Забайкальское краевое отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по Улетовскому № 10 одномандатному изби-
рательному округу , а также в составе краевого 
списка кандидатов, заверенного постановле-
нием Избирательной комиссии Забайкальско-
го края от 07.07.2018 года № 148/1143-2. 

Дата регистрации – 25 июля 2018 года, 
время регистрации 14 часов 25 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Мезенце-
ву Игорю Викторовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Забайкальский Рабочий» для опубли-
кования.

4.Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии Л.В.Шалаева

Секретарь комиссии В.Н.Маклакова 

ØÈËÊÈÍÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀßÊÎÌÈÑÑÈß
 ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Øèëêèíñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 18

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
24 июля 2018 года г. Шилка № 62/295

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Шилкинскому одномандатному избирательному округу № 18 Бейдина Алексея Владимировича

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06.12.2012 года «О 
выборах депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края» № 753 - ЗЗК 
при выдвижении кандидата Бейдина Алексея 
Владимировича, 27 апреля 1988 года рожде-
ния, старшего преподавателя кафедры под-
земной разработки месторождений полезных 
ископаемых ФГБОУВО «ЗабГУ», проживаю-
щего по адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае» по Шилкинскому одномандатному 
избирательному округу № 18, Шилкинская 
районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Шилкинского одномандат-
ного избирательного округа № 18 установила 
следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Бейдина Алексея 
Владимировича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Забайкальском крае» и представ-

ленные для регистрации кандидата докумен-
ты соответствуют требованиям статей 24 и 29 
Закона Забайкальского края «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края».

 В соответствии с пунктом 1 постановле-
ния Избирательной комиссии Забайкальско-
го края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 
«О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва на территориальные из-
бирательные комиссии Забайкальского края» 
Шилкинская районная территориальная из-
бирательная комиссия, осуществляя полно-
мочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 
18

постановляет:
Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва по Шилкинско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 18 Бейдина Алексея Владимировича, 27 
апреля 1988 года рождения, старшего пре-
подавателя кафедры подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых ФГБО-
УВО «ЗабГУ», проживающего по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае», за-
регистрированному также в составе краевого 
списка кандидатов.

(Дата регистрации – 24 июля 2018 года, 
время регистрации 10 часов 20 минут). 

Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва по Шил-
кинскому одномандатному избирательному 
округу № 18 Бейдину Алексею Владимиро-
вичу удостоверение установленного образца. 

 3. Разместить данное постановление на 
сайте Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
Т.А.Аранина

Секретарь окружной избирательной ко-
миссии Н.Г.Лапшакова

Ñâåäåíèÿ
î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ, èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó (ñóïðóãó è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì) íà ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè, î ñ÷åòàõ (âêëàäàõ) â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ
Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà «09» ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Çàáàéêàëüñêîì êðàå,  Øèëêèíñêèé îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18

Фами-
лия, имя 
и отче-

ство

Наименова-
ние организа-
ции-источни-
ка выплаты 

дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Денежные сред-
ства и драгоцен-
ные металлы (7), 
находящиеся на 
счетах (во вкла-

дах) в банках

Участие в капитале коммерческих 
организаций

Недвижимое имущество(субъект РФ, иностранное государство) Транспорт-
ные средства

Ценные бумаги Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-

циях

Акции 
Иные цен-
ные бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв.м)

Жилые 
дома, 
(кв.м)

Квартиры(кв.м)
Дачи 
(кв.м)

Гаражи
(кв.м)

Иное 
недви-
жимое 
иму-
ще-
ство

(кв.м)

Вид (6), мар-
ка, модель, 
год выпуска

Количество бан-
ковских счетов 

(вкладов), общая 
сумма остатков 

(руб.)

Наимено-
вание ор-
ганизации, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, 

количество 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 

участия

Бейдин 
Алексей 
Влади-

мирович

Зарплата, 
ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ», 

ГПОУ «За-
байкаль-

ский горный 
колледж, 

1348855,01.

- -

2 квартиры:
Забайкальский 

край, г. Чита 55,4 
кв.м;

Забайкальский 
край, г. Чита, 67,4 

кв.м 

- - - -
5 счетов, 8574,82 

руб.
- - -

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Бейдин Алексей Владимирович,  «РО ПП  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае»

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810810474009408916 Дополнительный офис № 8600/094 ПАО «Сбербанк России», 673370,
 г. Шилка, ул. Ленина, 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ВСП ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе   0,00

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

из них 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным объедине-
нием

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1* 70 0,00

из них 0,00

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным объедине-
нием

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе 0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд денежным средствам2** 290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

300 0,00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                                                           20.07.2018 года А. В. Бейдин

                                                                                                                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

   М.П
Председатель Избирательной комиссии                                                                                                                                     ________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в сводных сведениях.
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
Êðàñíîêàìåíñêàÿ ðàéîííàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Êðàñíîêàìåíñêîãî ¹ 22 îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

от «27» июля 2018 года г. Краснокаменск № 42/166

16 часов 20 минут

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Краснокаменскому одномандатному избирательному округу № 22 Кузьмина Юрия Станиславовича 

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06.12.2012 № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края» при 
выдвижении кандидата Кузьмина Юрия Ста-
ниславовича 1952 года рождения, тренера-
преподавателя, проживающего по адресу: г. 
Краснокаменск, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии Рос-
сии», по Краснокаменскому одномандатному 
избирательному округу № 22 и зарегистриро-
ванного в составе краевого списка кандида-
тов в региональной группе № 22(Пост.ИКЗК от 
16.07.2018г. № 151/1160-2). Краснокаменская 
районная территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по Краснока-
менскому одномандатному избирательному 
округу №22 установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Кузьмина Юрия 

Станиславовича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Забайкальское реги-
ональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России», и представленные для регистрации 
кандидата документы соответствуют требо-
ваниям статей 24 и 29 Закона Забайкальско-
го края от 06.12.2012 № 753-ЗЗК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края».

В соответствии с частью 2 статьи 30 Зако-
на Забайкальского края от 06.12.2012 № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края» Краснока-
менская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва по 
Краснокаменскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва по Краснокамен-
скому одномандатному избирательному окру-
гу № 22 Кузьмина Юрия Станиславовича, 

1952 года рождения, тренера-преподавателя, 
проживающего по адресу: г. Краснокаменск, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России», 27 июля 
2018г. в 16 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва по 
Краснокаменскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 Кузьмину Юрию Ста-
ниславовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление о 
регистрации и сведения о доходах и об иму-
ществе кандидата для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

4. Данное постановление направить в Из-
бирательную комиссию Забайкальского края 
для размещения на сайте Избирательной ко-
миссии Забайкальского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии О. В. Шестопалов

Секретарь комиссии Е.Е. Лифачу

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» «ñåíòÿáðÿ» 2018 ãîä

(дата голосования)

(на основании данных, представленных кандидатом)*
В Краснокаменскую районную территориальную избирательную комиссию с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 22
(наименование избирательного объединения / название и номер одномандатного избирательного округа)

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Доходы за 2017 
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное 

участие в 
коммерче-
ских орга-
низациях

Акции
Иные ценные 

бумаги

Источник выпла-
ты дохода,

сумма (руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Кварти-
ры

Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Количество 
банковских 
счетов, Об-
щая сумма 
остатков 

(руб.)

Наимено-
вание орга-

низации,
ИНН, 

адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения, 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Кузьмин 
Юрий Ста-
ниславович

1)пенсия, УПФР 
в г. Краснока-
менске 185 
188.31 руб.;

2)зарплата, МА-
УДО «ДЮСШ», 
335 659.13руб.; 

0 0  0 0 0 0
Грузовой авто-

мобиль УАЗ бор-
товой 1996г.

 2(два) 
банковских 

счетов, сумма 
остатков, 

553.49 руб.

0 0 0

ÍÅÐ×ÈÍÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Íåð÷èíñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹20

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
27 июля 2018 года г. Нерчинск № 391

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
Бочаровой Ларисы Михайловны выдвинутую избирательным объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по Нерчин-
скому одномандатному избирательному округу № 20 

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06 декабря 2012 года 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Бочаровой Ларисы Михайлов-
ны, выдвинутой избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России» по Нер-
чинскому одномандатному избирательному 
округу №20, а также в составе краевого спи-
ска кандидатов, заверенного постановлени-
ем Избирательной комиссии Забайкальского 
края от 05.07.2018 года № 146/1122- 2, Нер-
чинская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по Нер-
чинскому одномандатному избирательному 
округу № 20 на основании пункта 1 постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 
«О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края» 
установила следующее:

порядок выдвижения и представленные 
для регистрации документы кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Бочаровой 
Ларисой Михайловной, выдвинутой избира-
тельным объединением «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической пар-

тии России» по Нерчинскому одномандатно-
му избирательному округу № 20, а также в со-
ставе краевого списка кандидатов заверенно-
го постановлением Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 05.07.2018 года № 
146/1122- 2, соответствуют требованиям ста-
тей 22, 24, 29 Закона Забайкальского края от 
06 декабря 2012 года № 753-ЗЗК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края».

В соответствии с частями 1, 2 статьи 30 
Закона Забайкальского края от 06 декабря 
2012 года № 753-ЗЗК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края», на основании пункта 1 постановле-
ния Избирательной комиссии Забайкальско-
го края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О 
возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края», 
Нерчинская районная территориальная из-
бирательная комиссия, осуществляя полно-
мочия окружной избирательной комиссии по 
Нерчинскому одномандатному избирательно-
му округу № 20

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Бочарову Ларису 
Михайловну, дата рождения - 08 сентября 
1970 года, место рождения –город Нерчинск 
Читинской области, член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, место жительства - Забай-
кальский край, город Нерчинск, образование 

– высшее профессиональное = Читинский го-
сударственный университет, 2009год; место 
работы –Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нерчинское межпоселенче-
ская центральная районная библиотека», би-
блиотекарь отдела обслуживания читателей, 
выдвинутую избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России» по Нерчинско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 20, а также в составе краевого списка кан-
дидатов заверенного постановлением Изби-
рательной комиссии Забайкальского края от 
05.07.2018 года № 146/1122-2.

 Дата регистрации 27 июля 2018 года, вре-
мя регистрации 14.00 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва по Нер-
чинскому одномандатному избирательному 
округу № 20 Бочаровой Ларисе Михайловне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в 
газету «Забайкальский рабочий» для опубли-
кования.

4. Разместить настоящее постановление 
на странице Нерчинской районной террито-
риальной избирательной комиссии на офи-
циальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Нерчинский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель избирательной комиссии 
Л.В.Юдина

Секретарь избирательной комиссии
Т.Д. Дедюхина

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ,ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва «09» сентября 2018 год «Забайкальское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России Нерчинский одномандатный из-

бирательный округ №20

Фами-
лия, имя, 
отчество

Наименование 
организации- 
источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб)

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные 
средства и 

драго-
ценные 

металлы, 
находя-

щиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-

циях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наиме-
нование 
и адрес 

банка, но-
мер счета, 

остаток 
на счете 

(руб.)

Наименова-
ние органи-

зации,
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, 

выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
ИНН, 

адрес, ко-
личество 
ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Боча-
рова 

Лариса 
Михай-
ловна

 МБУК «Нер-
чинская меж-

поселенческая 
центральная 
районнная 
библиотека

 305439.99 руб 

Забайкаль-
ский край, 

г.Нерчинск,ул.
Бекетова,д.17.
кв.3 960 кв.м.

 нет

 Забайкаль-
ский край, 
г.Нерчинск, 

ул.Бекетова, 
д.17,кв.3
49,9 кв м.

нет нет нет

 Легковой 
Автомо-

биль
 Тойота 
ВИТС, 

2000 год

1 счет
 94,25 руб

нет нет нет

×ÈÒÈÍÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×èòèíñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 11

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
27 июля 2018 г. г. Чита №43/241

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Читинскому одномандатному избирательному округу № 11, Суриковой Натальи Викторовны

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06 декабря 2012 года 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Суриковой Натальи Викторов-
ны, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забай-
кальском крае» по Читинскому одномандат-
ному избирательному округу № 11 и в составе 
краевого списка кандидатов, зарегистрирован-
ного постановлением Избирательной комис-
сии Забайкальского края от 19.07.2018 года 
№ 152/1165-2 «О регистрации краевого списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае», Читинская районная территори-
альная избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной комис-
сии по Читинскому одномандатному избира-
тельному округу № 11 установила следующее.

Порядок выдвижения и представленные для 
регистрации документы кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкальско-
го края третьего созыва Суриковой Натальей 
Викторовной, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Забайкальском крае» по Читинскому 
одномандатному избирательному округу № 
11 и в составе краевого списка кандидатов, 

зарегистрированного постановлением Изби-
рательной комиссии Забайкальского края от 
19.07.2018 года № 152/1165-2 «О регистрации 
краевого списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Забайкальском крае», соответствуют требо-
ваниям статей 22, 24, 29 Закона Забайкальско-
го края от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК «О 
выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края».

В соответствии со статьей 30 Закона Забай-
кальского края от 06 декабря 2012 года N 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края», на основании 
постановления Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-
2 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные избира-
тельные комиссии Забайкальского края», Читин-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Читинскому одно-
мандатному избирательному округу № 11,

п о с т а н о в л я е т:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Сурикову Наталью Вик-
торовну, дата рождения – 09 июля 1971 года, 
место рождения – ПОС.НОВАЯ ЧИТИНСКОГО 
Р-НА ЧИТИНСКОЙ ОБЛ., место жительства – 

Забайкальский край, Читинский район, пгт.Но-
вокручининский, начальника Межрайонного от-
дела ГКУ «Краевой центр социальной защиты 
населения» Забайкальского края город Чита, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае» по Читинскому одномандатному из-
бирательному округу № 11 и в составе краевого 
списка кандидатов, зарегистрированного по-
становлением Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 19.07.2018 года № 152/1165-2 
«О регистрации краевого списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае», члена 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

Дата регистрации – 27 июля 2018 года. Вре-
мя регистрации – 16 часов 10 минут.

2. Выдать удостоверение установленного 
образца зарегистрированному кандидату в 
депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Суриковой На-
талье Викторовне. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
для опубликования в газете «Забайкальский 
рабочий».

3. Разместить настоящее постановление в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель комиссии Е.Б. Хлызова

Секретарь комиссии  О.С. Минашкина
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
27 июля 2018 г. г. Чита №43/240

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Читинскому одномандатному избирательному округу № 11, Эпова Андрея Александровича

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06 декабря 2012 года 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Эпова Андрея Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Читинскому одномандатному из-
бирательному округу № 11 и в составе краевого 
списка кандидатов, заверенного постановле-
нием Избирательной комиссии Забайкальского 
края от 06.07.2018 года № 147/1128-2 «О заве-
рении краевого списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Забайкальское реги-
ональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
краевому избирательному округу», Читинская 
районная территориальная избирательная ко-
миссия, осуществляя полномочия окружной из-
бирательной комиссии по Читинскому одноман-
датному избирательному округу № 11 установи-
ла следующее.

Порядок выдвижения и представленные для 
регистрации документы кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Эповым Андреем Алек-
сандровием, выдвинутым избирательным объ-
единением «Забайкальское региональное от-
деление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Читинскому одноман-
датному избирательному округу № 11 и в соста-

ве краевого списка кандидатов, заверенного по-
становлением Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 06.07.2018 года № 147/1128-2 
«О заверении краевого списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по еди-
ному краевому избирательному округу», соот-
ветствуют требованиям статей 22, 24, 29 Закона 
Забайкальского края от 06 декабря 2012 года N 
753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края».

В соответствии со статьей 30 Закона Забай-
кальского края от 06 декабря 2012 года N 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края», на основании 
постановления Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-
2 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные избира-
тельные комиссии Забайкальского края», Читин-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Читинскому одно-
мандатному избирательному округу № 11,

п о с т а н о в л я е т:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Эпова Андрея Алексан-
дровича, дата рождения – 19 сентября 1968 
года, место рождения – пос.Ковыли Краснока-

менского р-на Читинской обл., место житель-
ства – Забайкальский край, Читинский район, 
с.Засопка, руководителя Администрации муни-
ципального района «Читинский район», выдви-
нутого избирательным объединением «Забай-
кальское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Читинскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 и в составе краевого списка 
кандидатов, заверенного постановлением Из-
бирательной комиссии Забайкальского края 
от 06.07.2018 года № 147/1128-2 «О заверении 
краевого списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому краевому из-
бирательному округу», члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации – 27 июля 2018 года. Время 
регистрации – 16 часов 00 минут.

2. Выдать удостоверение установленного об-
разца зарегистрированному кандидату в депу-
таты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Эпову Андрею Алек-
сандровичу. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
для опубликования в газете «Забайкальский ра-
бочий».

3. Разместить настоящее постановление в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель комиссии Е.Б. Хлызова

Секретарь комиссии О.С. Минашкина

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ,
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, Î Ñ×ÅÒÀÕ

(ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ
Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà

09 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
(на основании данных, представленных кандидатом)* 
Читинский одномандатный избирательный округ № 11

№
 п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
канди-
дата

Наимено-
вание орга-
низации – 
источника 
выплаты 
дохода, 

общая сум-
ма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в 

банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное 

уча-
стие в 

коммер-
ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Кварти-
ры

Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 
имуще-

ство
Вид, 

марка, 
мо-

дель, 
год вы-
пуска

Наименование и адрес банка, 
номер счета, остаток на счете 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, ко-
личество 

акций, 
номи-

нальная 
стои-

мость од-
ной акции 

(руб.)

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, 
ИНН, 

адрес, ко-
личество 

ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации,
ИНН, 

адрес, 
доля 

участия

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь

(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 

место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

1.

Эпов
Андрей

Алексан-
дрович

1) зарплата, 
Админи-

страция му-
ниципаль-

ного района 
«Читинский 

район», 
1 080 

068.74 руб.;
2) проценты 

(доход от 
вкладов), 

Публичное 
акцио-
нерное 

общество 
«Сбербанк 
России», 
0.10 руб.

1) Забайкаль-
ский край, 
Читинский 

район, СЕЛО 
ЗАСОПКА, 
 1 486 кв.м;

2) Забайкаль-
ский край, 
Читинский 
район, 1 
261 кв.м, 

совместная 
собствен-

ность

1) За-
байкаль-

ский 
край, Чи-
тинский 
район, 
СЕЛО 

ЗАСОП-
КА, 

270 кв.м, 
совмест-
ная соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

1) авто-
мобиль 
легко-
вой, 
ТОЙ-
ОТА 

Harrier, 
2003 г.

1) Публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», город Москва, 

улица Вавилова, дом 19, 
40817810974000648375, 294 

052.91 руб.;
2) Публичное акционер-

ное общество «Сбербанк 
России», город Москва, 

улица Вавилова, дом 19, 
42307810474008528285, 

596.22 руб.

нет нет нет

2.

 Сури-
кова

Наталья
Викто-
ровна 

1) зарпла-
та, ГКУ 

«Краевой 
центр со-
циальной 
защиты 

населения» 
Забайкаль-
ского края,
 515 493.24 

руб.

1) Забайкаль-
ский край, 
Читинский 
район, пгт. 
Новокручи-

нинский, 500 
кв.м; 2) За-

байкальский 
край, Читин-
ский район, 
с. Беклеми-

шево, 
 3 000 кв.м

нет

1) За-
байкаль-

ский 
край, Чи-
тинский 
район, 
пгт. Но-

вокручи-
нинский, 
40.3 кв.м

нет нет нет нет

1) ПАО «Сбербанк», За-
байкальский край, г. Чита, 

Комсомольская, д. 60, 
40817810274009966703, 

556.90 руб.; 
2) ПАО «Сбербанк», За-

байкальский край, г. Чита, 
Комсомольская, д. 60, 

45507810518020292556, 0.00 
руб.; 

3) ПАО «Почта Банк», За-
байкальский край, пгт. Ново-
кручининский, Широкая, д. 1, 
40817810000170977629, 0.00 

руб.; 
 4) ПАО «Сбербанк», За-

байкальский край, г. Чита, 
Комсомольская, д. 60, 

30301810274002191800, 10.00 
руб.; 

5) ПАО «Сбербанк», За-
байкальский край, г. Чита, 

Комсомольская, д. 60, 
40817810174001521013, 0.50 

руб.; 
6) АО «ОТП Банк», Забайкаль-

ский край, г. Чита, Бутина, д. 
36, 40817810500974506219, 3 

644.00 руб.

нет нет нет
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà 
Êðàñíîêàìåíñêàÿ ðàéîííàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Êðàñíîêàìåíñêîãî ¹ 22 îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

от «30» июля 2018 года г. Краснокаменск № 43/168

17 часов 10 минут

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Краснокаменскому одномандатному избирательному округу № 22 Жирнова Дмитрия Геннадьевича 

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06.12.2012 № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края» при вы-
движении кандидата Жирнова Дмитрия Ген-
надьевича 1974 года рождения, временно 
неработающего, проживающего по адресу: г. 
Краснокаменск, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Забайкальском крае», по Краснока-
менскому одномандатному избирательному 
округу № 22 и зарегистрированного в соста-
ве краевого списка кандидатов в региональ-
ной группе № 22(Пост.ИКЗК от 19.07.2018г. 
№ 154/1165-2). Краснокаменская районная 
территориальная избирательная комиссия, 
осуществляя полномочия окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края третьего созыва по Краснокаменско-
му одномандатному избирательному округу 
№22 установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Жирнова Дмитрия 

Геннадьевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Забайкальском крае», и представлен-
ные для регистрации кандидата документы 
соответствуют требованиям статей 24 и 29 
Закона Забайкальского края от 06.12.2012 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края».

В соответствии с частью 2 статьи 30 Зако-
на Забайкальского края от 06.12.2012 № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края» Краснока-
менская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва по 
Краснокаменскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва по Краснокамен-
скому одномандатному избирательному окру-
гу № 22 Жирнова Дмитрия Геннадьевича, 
1974 года рождения, временно неработаю-

щего, проживающего по адресу: г. Краснока-
менск, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в За-
байкальском крае», 30 июля 2018г. в 17 часов 
10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва по Крас-
нокаменскому одномандатному избиратель-
ному округу № 22 Жирнову Дмитрию Генна-
дьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление о 
регистрации и сведения о доходах и об иму-
ществе кандидата для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

4. Данное постановление направить в Из-
бирательную комиссию Забайкальского края 
для размещения на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Председатель комиссии О. В. Шестопалов

Секретарь комиссии Е.Е. Лифачу

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» «ñåíòÿáðÿ» 2018 ãîä

(дата голосования)
(на основании данных, представленных кандидатом)*

В Краснокаменскую районную территориальную избирательную комиссию с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 22

(наименование избирательного объединения / название и номер одномандатного избирательного округа)

Фамилия, 
имя, от-
чество

Доходы за 2017 
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные 
средства и 

драго-
ценные 

металлы, 
находя-

щиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное 
уча-

стие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные цен-
ные бумаги

Источник выплаты 
дохода,

сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Количество 
банковских 
счетов, Об-
щая сумма 
остатков 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, ИНН, 

адрес, 
количество 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации,
ИНН, 

адрес, 
доля 

участия

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место нахож-
дения, общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Жирнов 
Дмитрий 

Геннадье-
вич

1)зарплата ООО 
«АТП», 247 404.70 

руб.;
2)зарплата, ПАО 

ППГХО, 2 45 
969.22руб.; 

3)зарплата, Фили-
ал №3 АО «Альян-

странсатом» 
984 693.02 руб.

Забайкаль-
ский край, 

г.Краснокаменск 
с/о «Романтик» 

600 кв.м.

0

 Забайкаль-
ский край, 

г.Краснокаменск 
площадь 68.3 
кв.м. доля в 
праве 2/9;
Хабаров-
ский край, 

г.Хабаровск, 
площадь 28.7 

кв.м.;
Забайкальский 

край, г.Чита 
площадь 35.9 
кв.м. совмест-
ная собствен-

ность

0 0 0

Авто-
мобиль 

легковой, 
Митсу-
биши 

Паджеро, 
1997г.

 1(один) 
банковский 
счет, сумма 
остатков, 5 
089.26 руб.

0 0 0

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà 
Êðàñíîêàìåíñêàÿ ðàéîííàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Êðàñíîêàìåíñêîãî ¹ 22 îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

от «30» июля 2018 года г. Краснокаменск № 43/167

16 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Краснокаменскому одномандатному избирательному округу № 22 Чащина Вячеслава Николаевича 

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06.12.2012 № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края» при выдви-
жении кандидата Чащина Вячеслава Никола-
евича 1960 года рождения, первого секретаря 
Краснокаменского местного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
живающего по адресу: г. Краснокаменск, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Забайкальское краевое отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», по 
Краснокаменскому одномандатному изби-
рательному округу № 22 и зарегистрирован-
ного в составе краевого списка кандидатов 
в региональной группе № 22(Пост.ИКЗК от 
24.07.2018г. № 154/1169-2). Краснокаменская 
районная территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по Краснока-
менскому одномандатному избирательному 
округу №22 установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-

ского края третьего созыва Чащина Вячес-
лава Николаевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Забайкальское краевое 
отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», и представленные для регистрации 
кандидата документы соответствуют требо-
ваниям статей 24 и 29 Закона Забайкальско-
го края от 06.12.2012 № 753-ЗЗК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края».

В соответствии с частью 2 статьи 30 Зако-
на Забайкальского края от 06.12.2012 № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края» Краснока-
менская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва по 
Краснокаменскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по Краснока-
менскому одномандатному избирательному 
округу № 22 Чащина Вячеслава Николаеви-
ча, 1960 года рождения, первого секретаря 

Краснокаменского местного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
живающего по адресу: г. Краснокаменск, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Забайкальское краевое отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 
2018г. в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва по 
Краснокаменскому одномандатному изби-
рательному округу № 22 Чащину Вячеславу 
Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление о 
регистрации и сведения о доходах и об иму-
ществе кандидата для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

4. Данное постановление направить в Из-
бирательную комиссию Забайкальского края 
для размещения на сайте Избирательной ко-
миссии Забайкальского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии О. В. Шестопалов

Секретарь комиссии Е.Е. Лифачу

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» «ñåíòÿáðÿ» 2018 ãîä

(дата голосования)
(на основании данных, представленных кандидатом)*

В Краснокаменскую районную территориальную избирательную комиссию с возложением полномочий окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 22

(наименование избирательного объединения / название и номер одномандатного избирательного округа)

Фамилия, 
имя, от-
чество

Доходы за 
2017 год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные 
средства и 

драго-
ценные 

металлы, 
находя-

щиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-

циях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Источник 
выплаты до-

хода,
сумма (руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Коли-
чество 

банковских 
счетов, Об-
щая сумма 
остатков 

(руб.)

Наименова-
ние органи-

зации,
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, ИНН, 

адрес, 
количество 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наименова-
ние органи-

зации,
ИНН, адрес, 

доля уча-
стия

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место нахож-
дения, общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наименова-
ние, место 

нахождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Чащин 
Вячеслав 
Николае-

вич

1)пенсия, УФ-
СИН России 

по Забай-
кальскому 
краю, 272 

091.02 руб.;

0 0

 Забайкаль-
ский край, 

г.Краснокаменск 
площадь 30.8 

кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Ниссан 
SUNNY, 
2003г.

 3(три) 
банков-

ских счета, 
сумма 

остатков, 
83 965.60 

руб.

0 0 0

ÃÀÇÈÌÓÐÎ-ÇÀÂÎÄÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî Ãàçèìóðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 21

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
01 августа 2018 г. с. Газимурский Завод № 157

16 часов 07 минут

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третье-
го созыва по Газимурскому одномандатному избирательному округу № 21 Кореневу Кириллу Константино-
вичу

Проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего со-
зыва Коренева Кирилла Константиновича, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по Гази-
мурскому одномандатному избирательному 
округу № 21, Газимуро-Заводская районная 
территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Газимурскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 установила следу-
ющее:

08 июля 2018 года в Газимуро-Заводскую 
районную территориальную избирательную 
комиссию были предоставлены документы 
для выдвижения кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Кореневым Кириллом 
Константиновичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Забайкальское реги-
ональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России»;

В соответствии со ст. 29 Закона Забайкаль-
ского края «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» 
документы для регистрации кандидат предо-
ставляет не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования (до 18 часов по местному вре-
мени 25.07.2018). В установленный законом 
срок кандидатом Кореневым Кириллом Кон-
стантиновичем, выдвинутым избирательным 
объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии Рос-
сии», документы для регистрации не были 
предоставлены.

В соответствии с пунктом 3 части 5 ста-
тьи 30 Закона Забайкальского края «О 
выборах депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края», Газиму-
ро-Заводская районная территориальная 
избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной ко-
миссии по Газимурскому одномандатному 

избирательному округу № 21, постанов-
ляет:

1. Отказать в регистрации кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва по Гази-
мурскому одномандатному избирательному 
округу № 21 Кореневу Кириллу Константи-
новичу, выдвинутому избирательным объ-
единением «Забайкальское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии Рос-
сии», зарегистрированного в составе крае-
вого списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России».

2. Разместить настоящее постановление 
на сайте Избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.В. Столбовских

Секретарь комиссии Л.В. Колегова 

ÃÀÇÈÌÓÐÎ-ÇÀÂÎÄÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî Ãàçèìóðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 21

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
01 августа 2018 года  село Газимурский Завод № 158

16 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Газимурскому одномандатному избирательному округу № 21 Черепахина Сергея Михайловича

В соответствии с п. 2 ст. 30 Закона За-
байкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края», в соответствии с пунктом 1 
постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего со-
зыва на территориальные избирательные 
комиссии Забайкальского края», Газиму-
ро-Заводская районная территориальная 

избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной ко-
миссии по Газимурскому одномандатному 
избирательному округу № 21, постанов-
ляет:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по Газимур-
скому одномандатному избирательному 
округу № 21 Черепахина Сергея Михайло-
вича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Забайкальское региональное от-
деление Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
по Газимурскому одномандатному избира-
тельному округу № 21 Черепахину Сергею 
Михайловичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Разместить настоящее постановление 
на сайте Избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.В. Столбовских

Секретарь комиссии Л.В. Колегова

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, Î 
Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

(на основании данных, представленных кандидатом)*
Газимурский одномандатный избирательный округ № 21

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспорт-
ные средства

Денежные 
средства и 
драгоцен-

ные метал-
лы, находя-
щиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках

Участие в капитале коммер-
ческих организаций

Ценные бумаги
Иное 
уча-

стие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жи-
лые 
дома 
(кв. 
м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гара-
жи (кв. 

м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Количество 
банковских 

счетов 
(вкладов), 

общая сум-
ма остатков 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ко-

личество 
акций, 
номи-

нальная 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, 

выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
кол-во 
ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Черепа-
хин

Сергей 
Михайло-

вич

1) Администра-
ция сельского 

поселения 
«Новоши-

рокинское», 
712596,46;

2) ГКУ «Краевой 
центр социаль-

ной защиты 
населения За-
байкальского 

края», 16061,74;
3) ГУ Управле-
ние пенсионно-
го фонда РФ, 

168755,03;
4) ПАО 

Сбербанк – 
199363,15 руб.

1) Забайкальский 
край, 

Газимуро-Завод-
ский район, посё-
лок Новоширокин-

ский, 2330 м2 ;
2) Забайкальский 

край, 
Газимуро-Завод-
ский район, посё-
лок Новоширокин-

ский, 438 м2.

0

1) Забай-
кальский 

край, Газиму-
ро-Заводский 

район, пст 
Новоширо-

кинский, 48,2 
м2 ;

2) Забай-
кальский 

край, город 
Чита, 40,9 

м2;
3) Забай-
кальский 

край, Газиму-
ро-Заводский 
район, село 
Широкая, 
46,8 м2 ;

0 0

1) Нежилое 
помещение, 
Забайкаль-
ский край, 

Газимуро-За-
водский рай-
он, пст Ново-
широкинский, 

70,3 кв.м
2) Нежилое 
помещение, 
Забайкаль-
ский край, 

Газимуро-За-
водский рай-
он, пст Ново-
широкинский, 

39,3 кв.м

1) Автомо-
биль легко-
вой TOYOTA 
HARRIER, 

2004 г.
2) Автомо-

биль грузовой 
MITSUBISHI 

CANTER, 
1995 г.

3) Автомо-
биль грузовой 
ЗИЛ 431410, 

1993 г.

7 бан-
ковских 
счетов – 

4930683,42

0 0 0

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß Ã. ×ÈÒÛ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

 ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî Ñåâåðíîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

02 августа 2018 г. г. Чита № 40/69

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
Мишина А.М., выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Северному одномандатному избирательному 
округу № 16

Проверив соблюдение требований Зако-
на Забайкальского края «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Забай-
кальского края» от 06 декабря 2012 года № 
753-ЗЗК при выдвижении кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Мишина 
Анатолия Михайловича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Забайкаль-
ское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по Северному одномандатному изби-
рательному округу №16, а также в составе 
краевого списка кандидатов, заверенного 
постановлением Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 06.07.2018 года № 
147/1128-2, Железнодорожная г. Читы тер-
риториальная избирательная комиссия, 
осуществляя полномочия окружной избира-
тельной комиссии по Северному одноман-
датному избирательному округу № 16, на 
основании пункта 1 постановления Избира-
тельной комиссии Забайкальского края от 
31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О возло-
жении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края» 
установила следующее: 

порядок выдвижения и представленные 
для регистрации документы кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Ми-
шиным Анатолием Михайловичем, вы-
двинутым избирательным объединением 

«Забайкальское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Северному одно-
мандатному избирательному округу № 16, 
а также в составе краевого списка канди-
датов, заверенного постановлением Изби-
рательной комиссии Забайкальского края 
от 06.07.2018 года № 147/1128-2, соответ-
ствуют требованиям статей 22, 24, 29 Зако-
на Забайкальского края «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Забай-
кальского края» от 06 декабря 2012 года № 
753-ЗЗК.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 30 
Закона Забайкальского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» от 06 декабря 2012 
года № 753-ЗЗК, на основании пункта 1 по-
становления Избирательной комиссии За-
байкальского края от 31 мая 2018 года № 
141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные комис-
сии Забайкальского края», Железнодорож-
ная г. Читы территориальная избиратель-
ная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по Се-
верному одномандатному избирательному 
округу № 16 

п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Мишина Анато-
лия Михайловича, дата рождения – 30 мая 

1965 года, место рождения – гор. Петровск-
Забайкальский Читинской обл., место жи-
тельства – Забайкальский край, город Чита, 
место работы – Забайкальская железная 
дорога - филиал открытого акционерно-
го общества «Российские железные доро-
ги», заместитель начальника Забайкаль-
ской железной дороги по взаимодействию 
с органами власти, выдвинутого избира-
тельным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Северному одномандатному избира-
тельному округу № 16, а также в составе 
краевого списка кандидатов, заверенного 
постановлением Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 06.07.2018 года № 
147/1128-2. 

Дата регистрации – 02 августа 2018 года, 
время регистрации 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Ми-
шину Анатолию Михайловичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Направить настоящее постановление 
в газету «Забайкальский Рабочий» для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
 Н.Н.Бянкина

Секретарь избирательной комиссии 
Т.В.Павловская
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(дата голосования)
(на основании данных, представленных кандидатом)

Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Северный одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 
канди-
дата

Наименование 
организации 

– источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, на-
ходящиеся 

на счетах (во 
вкладах) в 

банках

Участие в капитале коммер-
ческих организаций

Ценные бумаги Иное 
уча-

стие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Земельные 
участки 
(кв.м)

Жилые 
дома (кв.м)

Квартиры 
(кв.м)

Дачи 
(кв.м)

Гаражи (кв.м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв.м)

Вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска

Количество 
банковских 

счетов (вкла-
дов), общая 
сумма остат-

ков (руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
коли-

чество 
акций, 
номи-

нальная 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, 

выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
количе-

ство цен-
ных бумаг, 

общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Мишин 
Ана-

толий 
Михай-
лович

1) Забайкаль-
ская железная 
дорога – фили-
ал ОАО «Рос-

сийские желез-
ные дороги», 
6 691 995,62 

руб.
2) ФГОУ ВПО 

«Иркутский го-
сударственный 

университет 
путей сообще-
ния», 15 885,80 

руб.

Забай-
кальский 

край, город 
Чита, 994 
кв.м. (со-
вместная 
собствен-

ность)

Забай-
кальский 

край, город 
Чита, 58.3 
кв.м (со-
вместная 
собствен-

ность) 

1) Забайкаль-
ский край, 

город Чита, 74 
кв.м (совмест-
ная собствен-

ность)
2) Забайкаль-

ский край, 
город Чита, 
72 кв.м., (со-

вместная соб-
ственность)

-

Забайкаль-
ский край, 

город Чита, 
17 кв.м., 

(совместная 
собствен-

ность)

Нежилое, 
Забай-

кальский 
край, город 
Чита, 20. 5 
кв.м., (со-
вместная 
собствен-

ность)

авто-
мобиль 

легковой 
Mitsubishi 
Pajero 3.0 
LWB, 2011 
г. (общая 
собствен-

ность)

8 (восемь), 
764 110,14 

руб.
- - -

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÀ ×ÈÒÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîìó îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«_01_» ____08______ 2018 г г. Чита. № 44/194о

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
П.А.Масляницина, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по Октябрьскому одноман-
датному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Масляницина Павла Анатольеви-
ча, выдвинутого избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России» по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу № 
1, а также в составе краевого списка кандида-
тов, зарегистрированного постановлением Из-
бирательной комиссии Забайкальского края 
от 16.07.2018 года № 151/1160-2, Центральная 
города Читы территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Октябрьскому од-
номандатному избирательному округу № 1, на 
основании пункта 1 постановления Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края от 31 мая 
2018 года № 141/1026-2 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва на территори-
альные избирательные комиссии Забайкаль-
ского края» установила следующее:

порядок выдвижения и представленные для 
регистрации документы кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Маслянициным Павлом 

Анатольевичем, выдвинутым избирательным 
объединением «Забайкальское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по 
Октябрьскому одномандатному избиратель-
ному округу № 1, а также в составе краевого 
списка кандидатов, зарегистрированного по-
становлением Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 16.07.2018 года № 151/1160-
2, соответствуют требованиям статей 22, 24, 29 
Закона Забайкальского края «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 30 Зако-
на Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края» от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК, на ос-
новании пункта 1 постановления Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края от 31 мая 
2018 года № 141/1026-2 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва на территори-
альные избирательные комиссии Забайкальско-
го края», Центральная города Читы территори-
альная избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной комиссии 
по Октябрьскому одномандатному избиратель-
ному округу № 1

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальско-

го края третьего созыва Масляницина Пав-
ла Анатольевича, дата рождения – 11 июля 
1977 года, место рождения – город Иркутск, 
место жительства – Приморский край, г. Вла-
дивосток, место работы – ООО «Металлика», 
менеджера по работе с клиентами, члена По-
литической партии ЛДПР–Либерально–демо-
кратической партии России, выдвинутого изби-
рательным объединением «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» по Октябрьскому одномандатному из-
бирательному округу № 1, а также в составе 
краевого списка кандидатов, зарегистрирован-
ного постановлением Избирательной комис-
сии Забайкальского края от 16.07.2018 года № 
151/1160-2. 

 Дата регистрации – 01 августа 2018 года, 
время регистрации 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Масляницину 
Павлу Анатольевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в га-
зету «Забайкальский Рабочий» для опубликова-
ния.

4. Разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии Р.И. Лола

Секретарь комиссии Н.Г.Далызина

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» ñåíòÿáðÿ» 2018 ãîä

«Забайкальское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России», 
Октябрьский одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
канди-
дата

Наиме-
нование 

организации 
- источника 
выплаты до-
хода, общая 
сумма дохо-

да (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, ино-
странное государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства 
и драго-
ценные 

металлы, 
находящие-
ся на счетах 
(во вкладах) 

в банках

Участие в капитале коммерче-
ских организаций

Ценные бумаги
Иное 

участие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные цен-
ные бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)
Квартиры (кв. м)

Дачи
 (кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недви-
жимое 
имуще-
ство (кв. 

м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Количество 
банковских 

счетов 
(вкладов), 

общая сум-
ма остатков 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ко-

личество 
акций, 
номи-

нальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, кол-во 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Масля-
ницин 
Павел 

Анатолье-
вич

зарплата, 
ООО «Ме-
таллика», 
180 000,00 

руб. 

- -

Приморский 
край, город Вла-

дивосток, 
49 кв.м., 2/3 

доли

- - -

Автомобиль 
легковой, 

ТОЙОТА LAND 
CRUISER 200, 

2008 г.

10 счетов, 
670 564,50 

руб.
- - -
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 августа 2018 г. г. Чита №44/244

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по Чи-
тинскому одномандатному избирательному округу № 11, Бронниковой Елены Николаевны

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06 декабря 2012 года 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Бронниковой Елены Николаев-
ны, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
по Читинскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 и в составе краевого списка 
кандидатов, заверенного постановлением Из-
бирательной комиссии Забайкальского края 
от 09.07.2018 года № 150/1153-2 «О заверении 
краевого списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по единому краевому избиратель-
ному округу», Читинская районная территори-
альная избирательная комиссия, осуществляя 
полномочия окружной избирательной комиссии 
по Читинскому одномандатному избирательно-
му округу № 11 установила следующее.

Порядок выдвижения и представленные для 
регистрации документы кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкальско-

го края третьего созыва Бронниковой Еленой 
Николаевной, выдвинутым избирательным 
объединением «Забайкальское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по Читинскому одномандатному из-
бирательному округу № 11 и в составе краевого 
списка кандидатов, заверенного постановле-
нием Избирательной комиссии Забайкальского 
края от 09.07.2018 года № 150/1153-2 «О заве-
рении краевого списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» по единому краевому избира-
тельному округу», соответствуют требованиям 
статей 22, 24, 29 Закона Забайкальского края 
от 06 декабря 2012 года N 753-ЗЗК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края».

В соответствии со статьей 30 Закона Забай-
кальского края от 06 декабря 2012 года N 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края», на основа-
нии постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года № 
141/1026-2 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва на территориальные из-
бирательные комиссии Забайкальского края», 
Читинская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по Читин-
скому одномандатному избирательному округу 
№ 11,

п о с т а н о в л я е т:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Бронникову Елену Нико-
лаевну, дата рождения – 23 ноября 1985 года, 
место рождения – с.Новый Дурулгуй, Ононского 
района, Читинской области, место жительства – 
Забайкальский край, Читинский район, пгт.Ата-
мановка, индивидуального предпринимателя 
«Бронникова Е.Н», депутата Совета городского 
поселения «Атамановское» четвертого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
по Читинскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 и в составе краевого списка 
кандидатов, заверенного постановлением Из-
бирательной комиссии Забайкальского края 
от 09.07.2018 года № 150/1153-2 «О заверении 
краевого списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 

третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по единому краевому избиратель-
ному округу», члена политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ».

Дата регистрации – 02 августа 2018 года. 
Время регистрации – 17 часов 05 минут.

2. Выдать удостоверение установленного об-
разца зарегистрированному кандидату в депу-
таты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Бронниковой Елене 
Николаевне. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
для опубликования в газете «Забайкальский ра-
бочий».

3. Разместить настоящее постановление в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет.

Председатель комиссии Е.Б.Хлызова

Секретарь комиссииО.С.Минашкина
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 августа 2018 г. г. Чита №44/243

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Читинскому одномандатному избирательному округу № 11, Сутурина Сергея Васильевича

Проверив соблюдение требований Закона 
Забайкальского края от 06 декабря 2012 года 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» при 
выдвижении кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва Сутурина Сергея Васильевича, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Забайкальское краевое отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Читинскому 
одномандатному избирательному округу № 11, 
Читинская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полномочия 
окружной избирательной комиссии по Читинско-
му одномандатному избирательному округу № 
11 установила следующее.

Порядок выдвижения и представленные для 
регистрации документы кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Сутуриным Сергеем Ва-
сильевичем, выдвинутым избирательным объ-
единением «Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Чи-
тинскому одномандатному избирательному 
округу № 11, соответствуют требованиям статей 

22, 24, 29 Закона Забайкальского края от 06 де-
кабря 2012 года N 753-ЗЗК «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Забайкальско-
го края».

В соответствии со статьей 30 Закона Забай-
кальского края от 06 декабря 2012 года N 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края», на основании 
постановления Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-
2 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные избира-
тельные комиссии Забайкальского края», Читин-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Читинскому одно-
мандатному избирательному округу № 11,

п о с т а н о в л я е т:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты За-

конодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва Сутурина Сергея Васильеви-
ча, дата рождения – 16 сентября 1948 года, ме-
сто рождения – с.Толбага Петровск-Забайкаль-
ского р-на Читинской обл., место жительства 

– Забайкальский край, гор.Чита, председателя 
комитета по государственной политике Законо-
дательного Собрания Забайкальского края, вы-
двинутого избирательным объединением «За-
байкальское краевое отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Читинскому одно-
мандатному избирательному округу № 11, члена 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата регистрации 02 августа 2018 года. Время 
регистрации – 17 часов 00 минут.

2. Выдать удостоверение установленного об-
разца зарегистрированному кандидату в депу-
таты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Сутурину Сергею 
Васильеичу. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
для опубликования в газете «Забайкальский ра-
бочий».

3. Разместить настоящее постановление в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель комиссии Е.Б.Хлызова

Секретарь комиссии О.С.Минашкина

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
09 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

(на основании данных, представленных кандидатом)* 
Читинский одномандатный избирательный округ № 11

№
 п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
канди-
дата

Наименование 
организации – ис-
точника выплаты 
дохода, общая 
сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные средства и драгоцен-
ные металлы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие 
в ком-
мер-

ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные цен-
ные бумаги

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, мар-
ка, модель, 

год вы-
пуска

Наименование и адрес банка, но-
мер счета, остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации,

ИНН, адрес, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наи-
мено-
вание 

органи-
зации,
ИНН, 

адрес, 
доля 
уча-
стия

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Наименова-
ние, место 

нахождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

1.

Сутурин 
Сергей 
Васи-

льевич

1)доход по 
основному 

месту работы, 
1955965,28.
2)доход от 

педагогической 
деятельности, 

21842,28.
3)доход от 

вкладов в бан-
ках, 16522,58.

4)пенсия 
страхо-

вая,293558,93
5)пособие 

ветерана труда 
РФ, 10057,32.
6)жилищная 

субсидия, 
13639,83.
7)продажа 

автомобиля, 
50000 

Забай-
каль-
ский 

край, г. 
Чита, 
1003 
кв. м 

1)Забай-
кальский 
край, г. 
Чита, 
, 110,3 
кв. м, 

долевая 
собствен-
ность 1/3
2)Забай-
кальский 
край, г. 
Чита, 

40,2 кв. м 
3)Забай-
кальский 
край, г. 
Чита, 

61,4 кв.м.

Забай-
кальский 
край, г. 
Чита, 

13г; 108 
кв. м

1)Забай-
кальский 
край, г. 
Чита,; 

21,6кв. м
2) Забай-
кальский 
край, г. 

Чита, 21,6 
кв. м

нет

)УАЗ – 
31519, 

Легковой 
автомо-

биль, 
2001г.

2)Land-
Cruiser, 

легковой 
автомо-

биль, 
2010 г.

3) Авто-
прицеп 

легковой, 
М-12773, 

1994 г.

1) Сбербанк 
России 

Читинский филиал 8600/001 
г. Чита, ул. Ленина 55, пенси-

онный +, №4230681077
40010

11283, 3 838,86 руб.
2) Банк ВТБ 24 Читин-
ский филиал №5440 г. 

Чита, ул. Столярова 38; 
40817810700312637

195; 18,28 руб.
3) Сбербанк России Читин-
ский филиал 8600/08 г. Чита 
ул. Ленина 55, карта «Visa 
Gold», 4081781007400457

5001; 25,72 руб.
4) Сбербанк России Чи-
тинский филиал 8600/08 

г. Чита, ул. Ленина 55, 
карта «МИР классическая», 

40817810274004577
650; 2890,65 руб.

ЗАО «ЖАСО», 
Забайкальский 
край г. Чита ул. 

Богомягкова 
57, 717 акция 

по 10руб., 
0,000000956%

нет нет

2.

Брон-
никова 
Елена 

Никола-
евна

ИП Бронникова 
Е.Н.

8581218,10

672530, 
Забай-
каль-
ский 
край, 

Читин-
ский 

район, 
пгт. 

Атама-
новка, 
690,00 
кв.м.

672530, 
Забай-

кальский 
край, Чи-
тинский 
район, 

пгт. Ата-
мановка, 

115,5 
кв.м.

нет нет нет нет

Легковой, 
Ниссан 
Primera 
2002 г.в.

1.Филиал №5440 ВТБ (ПАО) 
в г. Новосибирске, 190000, г. 
Санкт-Петербург, ул. Боль-

шая Морская, д.29
р/сч 40802810005400002012

943435,84 рублей
р/сч 40817810500404021961

220447,24 рублей
№ карты 4272290319629960

5526,20 рублей
№ карты 5543863338590668 

66953,65 рублей
2.Филиал №8600 ПАО 

«Сбербанк России»
р/сч 40817810874002399450

344,71 рублей
р/сч 40817810574001001913 

0,81 рублей
р/сч 40817810574002382958

0,77 рублей
р/сч 42301810074001781438

44,87 рублей

нет нет

ÃÀÇÈÌÓÐÎ-ÇÀÂÎÄÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03 августа 2018 года село Газимурский Завод №159

08 часов 36 минут

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
по Газимурскому одномандатному избирательному округу № 21 Якимовой Елены Владимировны

В соответствии с п. 2 ст. 30 Закона Забай-
кальского края «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края», в соответствии с пунктом 1 постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 
«О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края», 
Газимуро-Заводская районная территори-

альная избирательная комиссия, осущест-
вляя полномочия окружной избирательной 
комиссии по Газимурскому одномандатному 
избирательному округу № 21, постановля-
ет:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва по Газимурскому 
одномандатному избирательному округу № 
21 Якимову Елену Владимировну, выдвину-
тую в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту в депутаты Законодательного Собрания 

Забайкальского края третьего созыва по 
Газимурскому одномандатному избиратель-
ному округу № 21 Якимовой Елене Влади-
мировне удостоверение установленного об-
разца.

3. Разместить настоящее постановление 
на сайте Избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.В. Столбовских

Секретарь комиссии Л.В. Колегова

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
«09» ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

(на основании данных, представленных кандидатом)*
Газимурский одномандатный избирательный округ № 21

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата

Наименование органи-
зации - источника вы-
платы дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъ-
ект РФ, иностранное государство)

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, на-
ходящиеся 

на счетах (во 
вкладах) в 

банках

Участие в капитале коммерческих 
организаций

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 

организа-
циях

Акции
Иные ценные 

бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жи-
лые 
дома 
(кв. 
м)

Квар-
тиры 
(кв. 
м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гара-
жи (кв. 

м)

Иное 
недви-
жимое 
иму-

щество 
(кв. м)

Вид, 
марка, 

мо-
дель, 
год 

выпу-
ска

Количество 
банковских 

счетов (вкла-
дов), общая 
сумма остат-

ков (руб.)

Наимено-
вание ор-
ганизации, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 
бумагу, кол-
во ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Якимова 

Елена Вла-
димировна

 АО «Ново-Широ-
кинский рудник», 

789076,07
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2 банковских 
счета – 103,59

Нет Нет Нет
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÓËÅÒÎÂÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óëåòîâñêîãî  ¹ 10 îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03 августа 2018 г с.Улёты №93-1

Об отказе Шульгину Александру Евгеньевичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в регистрации 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по Улетовско-
му № 10 одномандатному избирательному округу 

Проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния, установленного статьями 21, 22 Закона 
Забайкальского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края» кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, Шульгина Александра Ев-
геньевича, выдвинутого в порядке самовы-
движения по Улетовскому № 10 одноман-
датному избирательному округу, учитывая 
представленные Шульг иным А.Е., в соот-
ветствии со статьей 29 Закона Забайкаль-
ского края документы для регистрации, 
Улетовская районная территориальная из-
бирательная комиссия, осуществляя полно-
мочия окружной избирательной комиссии по 
Улетовскому № 10 одномандатному избира-
тельному округу установила следующее:

избирательные документы Шульгиным 
А.Е. для выдвижения и регистрации были 
представлены в избирательную комиссию в 
полном объеме и в срок. В том числе: -

-подписные листы с подписями избира-
телей, собранными в поддержку кандидата 
сшитых в 3 папки на 126 листах в количестве 
1134 подписей;

-список лиц, осуществляющих сбор под-
писей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего со-
зыва по Улетовскому № 10 одномандатному 
избирательному округу удостоверенный но-
тариально – на 2 листах;

- Письменное подтверждение о приеме 
документов при выдвижении было выдано 
кандидату Шульгину А.Е. 8 июля 2018 года, 
при приеме документов для регистрации 25 
июля 2018 года.

 Рабочей группой по приему и проверке 
избирательных документов, представляе-
мых в избирательную комиссию при прове-
дении выборов депутатов Законодательного 
собрания Забайкальского края третьего со-
зыва (далее Рабочая группа), согласно по-
становлению Улетовской районной ТИК с 
полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Улетовскому № 10 одномандат-
ному избирательному округу от 9 июня 2018 
года № 82/5 «О количестве подписей изби-
рателей ,собираемых в поддержку выдвиже-
ния (самовыдвижения) кандидата в депута-
ты Законодательного собрания Забайкаль-
ского края, необходимом для регистрации 
кандидата по Улетовскому № 10 одноман-

датному избирательному округу» была про-
ведена проверка подписей. На данную про-
верку был приглашен кандидат Шульгин А.Е.

 В присутствии кандидата Шульгина А.Е. 
с помощью соответствующей функции ГАС 
«Выборы», использующей генератор слу-
чайных чисел, проведена случайная выбор-
ка подписных листов для проверки соблюде-
ния порядка сбора подписей избирателей и 
оформления подписных листов, достовер-
ности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей (да-
лее-случайная выборка) и составлен прото-
кол случайной выборки.

 В результате проверки было установлено 
следующее: количество заявленных подпи-
сей-1134, количество представленных под-
писей -1134, количество проверенных под-
писей – 529, что составило 50% от 1058 под-
писей, необходимых для регистрации. Коли-
чество недостоверных (недействительных) 
подписей – 132 (24,95%), что подтвержде-
но итоговым протоколом проверки подпис-
ных листов, подписанного членами рабочей 
группы 

 По результатам выборочной проверки со-
ставлен итоговый протокол проверки под-
писных листов, которым установлено: 

-количество заявленных подписей – 1134, 
-количество представленных подписей – 

1134 
-количество недостоверных (недействи-

тельных) подписей – 132
 Копия итогового протокола проверки под-

писных листов, представленных кандидатом 
Шульгиным А.Е.. была вручена кандидату.

 Каких-либо письменных возражений о 
несогласии с выводами о признании под-
писей недействительными в Улетовскую 
районную территориальную избирательную 
комиссию, с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Улетовскому № 10 
одномандатному избирательному округу не 
поступило.

 В соответствии с пунктом 7 статьи 30 За-
кона Забайкальского края основанием от-
каза в регистрации кандидата, представив-
шего подписные листы с подписями избира-
телей, собранными в поддержку его выдви-
жения является недостаточное количество 
достоверных подписей, представленных для 
регистрации кандидата.

 Для регистрации кандидата Шульгина 
А.Е. необходимо 1058 достоверных и дей-

ствительных подписей. По результатам 
проверки количество достоверных и дей-
ствительных подписей составило 1002 под-
писи.

 На основании изложенного руководству-
ясь пунктом 7 статьи 30 Закона Забайкаль-
ского края «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва» и в соответствии с пунктом 
1 постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва на 
территориальные избирательные комиссии 
Забайкальского края», Улетовская районная 
территориальная избирательная комиссия, 
осуществляя полномочия окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 10,

п о с т а н о в л я е т :
1. Отказать Шульгину Александру Евге-

ньевичу в регистрации кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва по Улетовско-
му № 10 одномандатному избирательному 
округу

Дата решения 03.08.2018 г. время 14 ч.40 
минут

2. Направить в структурное подразделе-
ние № 8600/055 ПАО Сбербанк с.Улеты, 
ул. Кирова, 76 указание о прекращении фи-
нансовых операций по специальному изби-
рательному счету , открытому кандидатом 
Шульгиным А.Е..

3. Обязать гражданина Шульгина А.Е. 
представить итоговый финансовый отчет 
в Улетовскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Уле-
товскому № 10 одномандатному избира-
тельному округу.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление 
на сайте Избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Л.В. Шалаева

Секретарь комиссии В.Н.Маклакова

ÊÀÐÛÌÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êàðûìñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 17

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03 августа 2018 года № 51

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Забайкальском 
крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» по Карымскому одномандатному 
избирательному округу № 17 Нафиговой Ирины Владимировны

 В соответствии с частью 1 статьи 34 За-
кона Забайкальского края от 6 декабря 2012 
г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Забайкальского 
края», на основании письменного заявления 
от 03.08.2018 г. о снятии своей кандидатуры 
кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Забайкальском 
крае Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России» по Карымско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 17 Нафиговой Ирины Владимировны, за-
регистрированной постановлением Карым-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии по Ка-
рымскому одномандатному избирательному 
округу № 17, от 18 июля 2018 года № 48, руко-

водствуясь пунктом 1 постановления Избира-
тельной комиссии Забайкальского края от 31 
мая 2018 года № 141/1026-2 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные комис-
сии Забайкальского края», Карымская рай-
онная территориальная избирательная ко-
миссия, осуществляя полномочия окружной 
избирательной комиссии по Карымскому од-
номандатному избирательному округу № 17,

п о с т а н о в л я е т :

 1. Аннулировать регистрацию кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва, выдви-
нутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Забайкальском крае 
Всероссийской политической партии «Партия 

пенсионеров России» по Карымскому одно-
мандатному избирательному округу № 17 На-
фиговой Ирины Владимировны.

 2. Направить Нафиговой Ирине Владими-
ровне, в избирательное объединение «Реги-
ональное отделение в Забайкальском крае 
Всероссийской политической партии «Партия 
пенсионеров России» копии настоящего по-
становления. 

 3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального 
района «Карымский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http:// карымское.рф.

Председатель избирательной комиссии
С. Г. Халецкая 

Секретарь избирательной комиссии
О. В. Савватеева 

ÊÀÐÛÌÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàðûìñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 17

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03 августа 2018 года № 50 

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» по Карымскому одномандатному избирательному округу № 17, 
Романова Анатолия Павловича

 На основании статьи 30 Закона Забай-
кальского края от 6 декабря 2012 г. № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края», в со-
ответствии с пунктом 1 постановления Из-
бирательной комиссии Забайкальского края 
от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О воз-
ложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва на территориальные изби-
рательные комиссии Забайкальского края», 
Карымская районная территориальная из-
бирательная комиссия, осуществляя полно-
мочия окружной избирательной комиссии по 

Карымскому одномандатному избиратель-
ному округу № 17,

п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края третьего созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» по 
Карымскому одномандатному избирательно-
му округу № 17, Романова Анатолия Павло-
вича (дата регистрации – 03.08.2018 г., время 
регистрации - 11 часов 05 минут).

2. Выдать удостоверение зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Законодательно-
го Собрания Забайкальского края третьего 

созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Забайкальское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»» по Карымскому одно-
мандатному избирательному округу № 17, 
Романову Анатолию Павловичу.

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального рай-
она «Карымский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http:// карымское.рф.

Председатель избирательной комиссии
С. Г. Халецкая 

Секретарь избирательной комиссии
О. В. Савватеева 

ÎËÎÂßÍÍÈÍÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îëîâÿííèíñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 15

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
25 июля 2018 г.п.Оловянная №27

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
С.М.Гудзь 

 Рассмотрев документы, представленные 
в Оловяннинскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Оло-
вяннинского одномандатного избирательно-
го округа № 15 для регистрации Гудзь Сергея 
Михайловича кандидатом в депутаты Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва по Оловяннинскому одно-
мандатному округу № 15, выдвинутого изби-
рательным объединением «Забайкальское 
региональное отделение Коммунистическая 
партия Российской Федерации», в соответ-
ствии с частью 2 статьи 30 Закона Забай-
кальского края от 6 декабря 2012 г. № 753-
ЗЗК «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края», пунктом 
1 постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва на терри-
ториальные избирательные комиссии Забай-

кальского края», Оловяннинскаяя районная 
территориальная избирательная комиссия, 
осуществляя полномочия окружной избира-
тельной комиссии по Оловяннинскому одно-
мандатному избирательному округу № 15,

п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать Гудзь Сергея Ми-
хайловича, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Коммунистическая партия 
Российской Федерации» кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по Оловян-
нинскому одномандатному избирательному 
округу № 15- 25 июля 2018 года в 14 часов 
30 минут.

Гудзь Сергей Михайлович зарегистри-
рован также в составе краевого списка 
кандидатов избирательного объединения 
«Забайкальское региональное отделение 
Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации».

2. Выдать Гудзь Сергею Михайловичу ко-
пию настоящего постановления и удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать информацию о реги-
страции кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва по Оловяннинскому одно-
мандатному избирательному округу № 15 
Гудзь Сергея Михайловича в газете «За-
байкальский райбочий» и разместить на-
стоящее постановление на сайте Избира-
тельной комиссии Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Оловяннинской районной 
территориальной избирательнойкомис-
сии с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Оловяннинского одно-
мандатного округа №15
Л.В.Коновалова 

Секретарь Оловяннинской районной тер-
риториальной избирательнойкомиссии с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии Оловяннинского одномандатно-
го округа №15
С.В.Тимофеева

 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ

Я, кандидат Гудзь Сергей Михайлович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на 
праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, от-
чество

Серия и номер 
паспорта или 

документа, заме-
няющего паспорт 

гражданина,
ИНН

Доходы за 
2017 год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) 

в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 

организа-
циях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Источник 
выплаты 
дохода,
сумма 
(руб.)

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Наименование и адрес бан-
ка, номер счета, остаток на 

счете (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, ко-
личество 

акций, 
номи-

нальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, 

выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
ИНН, 

адрес, ко-
личество 
ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН, 

адрес, 
доля 

участия

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Гудзь 
Сергей 
Михай-
лович

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации, 

76 13 681352, 
753615626688

1) зар-
плата, 
ООО 

«Ново-
пласт», 

17 807.17 
руб.

1) Забай-
кальский 

край,город 
Чита, 733 

кв.м

0

1) Забай-
кальский 

край,Город 
Чита, ули-
ца Черно-
вская дом 

6 кв. 1, 
79.1 кв.м

0 0 0 0

1) ПАО Сбербанк Рос-
сии подразделение № 
8600/0032, Забайкаль-
ский край,городЧита, 

40817810574004659430, 
470.00 руб.; 2) ПАО 

Сбербанк России до-
полнительный офис 

8600/032, Забайкаль-
ский край,город Чита, 

42307810974003899561, 
0.00 руб.

0 0 0

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«_____» _______________ ________ г.                    ______________________
                                                                                                                                        (подпись кандидата)

ÊÐÀÑÍÎ×ÈÊÎÉÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êðàñíî÷èêîéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 9

о поступлении денежных средств на счета кандидатов по состоянию на 21 августа 2018 года

ФИО кандидата приход расход остаток

Егоров Андрей Юрьевич 22000
собственные средства

800 руб. 
Разработка макета печатного агитаци-

онного материала,
20000 руб. 

изготовление агитационных печатных 
материалов

1200

Михайлов Александр Николаевич 40000
собственные средства

0 40000

Хомицкий Евгений Федорович 0 0 0

Иванов Иван Васильевич 15800
собственные средства

3500 
оплата листовок,

12256,25 руб. 
опубликование агитационных мате-

риалов

43,75

Юров Сергей Алексеевич 20000
собственные средства партии КПРФ

0 20000

Гусарев Григорий Валерьевич 0 0 0

Предсадатель РТИК                     Фадеев В.В.

 Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 09.08.2018 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходова-

нию средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сумма,
тыс. ру-

блей

основание воз-
врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан

на сумму, превышаю-
щую 30 тыс. рублей

сумма,
тыс. ру-

блей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма,
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата 
опера-

ции

сумма,
тыс. ру-

блей

назна-
чение 

платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Айвазян Арка-
дий Петросо-

вич
0 0 - 0 0 0 - 0 -

2
Бронникова 

Елена Никола-
евна

0 0 - 0 0 0 - 0 -

3
Кирбятьев 
Александр 

Александрович
0 0 - 0 0 0 - 0 -

4
Петров Алек-
сей Владими-

рович
0 0 - 0 0 0 - 0 -

5
Стрельцов 

Геннадий Евге-
ньевич

215000 150000 ПАРТИЯ ДЕЛА 0 0 102000 - 0 -

6
Сурикова 

Наталья Викто-
ровна

2000 0 - 0 0 1870,50 - 0 -

7
Сутурин Сер-
гей Василье-

вич
100000 0 - 0 0 95666 - 0 -

8
Эпов Андрей 

Александрович
2300 0 - 0 0 2300 - 0 -

Итого 319300 201836,50

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
от 09.08.2018 г. № 159/1201-2

Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

по ОИО № 3 «Гагаринский»
По состоянию на 12.08.2018 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходованию средств на сум-

му, 
превышающую 100 тыс. рублей сумма,

тыс. рублей
основание воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-

щую 100 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан

на сумму, превыша-
ющую 30 тыс. ру-

блей

сумма,
тыс. ру-

блей

наиме-
нование 

юридиче-
ского лица

сумма,
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата 
опера-

ции

сумма,
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Бучис Виктория Александровна 5,95 5,95

2 Гусак Евгений Петрович 0 0

3 Сормолотов Борис Петрович 0 0

4 Фомин Вадим Владимирович 0 0

5 Целищев Павел Сергеевич 726,47 16,47

Итого 732,42 22,42

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
от 09.08.2018 г. № 159/1201-2 

Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

по ОИО № 4 «Титовский»
По состоянию на 12.08.2018 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые опе-
рации

по расходова-
нию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. ру-
блей

сумма,
тыс. ру-

блей

осно-
вание 

возвра-
та

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-

щую 100 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан

на сумму, пре-
вышающую 

30 тыс. рублей

сумма,
тыс. ру-

блей

наиме-
нование 

юридиче-
ского лица

сумма,
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата опе-
рации

сумма,
тыс. ру-

блей

назна-
чение 
плате-

жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Кон Ен Хва 152,7 2,7

2 Терещенко Александр Григорьевич 0 0

3 Шайдуров Алексей Викторович 0 0

4 Шереметьев Виктор Николаевич 50,0 20,0

Итого 202,7 22,7



� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � ��  �  � � 
23 июля 2018 г. г. Чита № 9/15 

16 часов 45 мин. 

(время)

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Забайкальском крае» по Титовско-
му одномандатному избирательному округу № 4, ШЕРЕМЕТЬЕВА 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

На основании статьи 30 Закона Забай-
кальского края от 06.12.2012 г. «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» № 753-ЗЗК; постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 26.06.2018 г. № 144/1089-2 
«О заверении краевого списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Забайкальском крае» по еди-
ному краевому избирательному округу»; 
постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 26.06.2018 г. № 
144/1090-2 «О заверении списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Забайкальском крае» по 
одномандатным избирательным округам»; 
постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные комис-
сии Забайкальского края» и на основании 
документов, представленных кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Шере-
метьевым Виктором Николаевичем, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Забайкальском крае» по Титовско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 4, Ингодинская г.Читы территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Ти-
товскому одномандатному избирательному 
округу № 4 

р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, выдвину-
того избирательным объединением «Реги-
ональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Забайкальском крае» по Титовскому одно-
мандатному избирательному округу № 4 и 
зарегистрированного в составе краевого 
списка кандидатов, Шереметьева Виктора 
Николаевича. 

2. Выдать Шереметьеву Виктору Нико-
лаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее решение в кра-
евую газету «Забайкальский рабочий» для 
опубликования.

Председатель комиссии Е.Г. Тачкина

Секретарь комиссии Т.И. Буркова 

� �  �  � � � � � � � �  �  � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � 
  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � !  � � � � � � � � � � �
Я, кандидат Шереметьев Виктор Николаевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), 

о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт гражда-

нина, ИНН

Доходы за 
2017 год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерче-
ских организа-

циях
Акции

Иные цен-
ные бумаги

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное недви-

жимое имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и адрес банка, номер 
счета, остаток на счете (руб.)

Наиме-
нование 

организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, доля 

участия

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наименова-
ние, место 

нахождения 
(адрес), об-

щая площадь
(кв. м)

Шереме-
тьев Виктор 
Николаевич

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации, 
76 00 660936, 
753604165058

1) зарплата, 
Муниципаль-
ное предпри-
ятие «Банно-
прачечный 
трест», 714 
374.90 руб.; 
2) зарплата, 
Акционерное 
общество 
«Центавр», 
42 000.00 
руб.

1) Забайкаль-
ский край, город 
Чита, СНТ «Ме-
таллург», 870 
кв.м

0 0 0 1) Забай-
кальский 
край, 
город 
Чита, ул. 
Ленина,1 
коопера-
тив «Ово-
щевод», 
20 кв.м

0 1) автомо-
биль легко-
вой, Nissan 
Terrano, 
2018 г.

1) Дополнительный офис Читин-
ского РФ АО «Россельхозбанк», 
Забайкальский край, город Чита, ул. 
Александрово-Заводская, дом 21, 
40817810047000002676, 42 775.93 руб.; 
2) Дополнительный офис Читин-
ского РФ АО «Россельхозбанк», 
Забайкальский край, город Чита, 
ул. Алексанро-Заводская дом, 21, 
40817810847000003202, 3 069.53 
руб.; 
3) Сибирский ф-л ПАО «Промсвязь-
банк, Операционный офис «Читин-
ский» , Забайкальский край, город 
Чита, ул. Анохина дом 91 пом.4, 
40817810351006443392, 100.70 руб.; 
4) Банк ВТБ (ПАО) РООО Читин-
ский г. Чита, Забайкальский край, 
город Чита, Центральный админи-
стративный район, ул. Бутина д.2, 
40817810205404012314, 292.11 руб.; 
5) публичное акционерное обще-
ство «Сбербанк России» Читинское 
отделение №8600 ВСП№8600/012, 
Забайкальский край, город 
Чита, ул. Ленина дом 55 пом.9, 
40817810874000430890, 1 179.20 
руб.; 
6) ПАО «Сбербанк» Читинское от-
деление №8600 ВСП№8600/48, 
Забайкальский край, город Чита, 
Центральный административ-
ный район, ул. Анохина дом 56, 
42303810574000011001, 2 248.42 руб.

0 0 0

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«_____» _______________ ________ г.                                                                                       ________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (подпись кандидата)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �" # $ % & $ ' $ ( ) * ' ) $ + , - . & $ / ) 0 1 ) , 2 3 4 % 5 & $ / + $ ' ) " " ) ) � $ 6 $ / 3 - / " + $ 6 $$ 7 & $ ' 2 & 7 2 3 & $ 6 $ ) 0 1 ) , 2 3 4 % 5 & $ 6 $ $ + , - 6 2 � 8 �� � � � � � � � �  � � 

«24» июля 2018 г. пгт. Могойтуй № 05-13

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Батомункуева Б.Н., выдвину-
того избирательным объединением «Забайкальское краевое отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Могойтуйскому одномандатному избиратель-
ному округу № 14

Проверив соблюдение требований Зако-
на Забайкальского края «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Забай-
кальского края» от 06 декабря 2012 года N 
753-ЗЗК при выдвижении кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Батомун-
куева Б.Н., выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское краевое 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по Могойтуйскому одноман-
датному избирательному округу № 14, и в 
соответствии с пунктом 1 постановления 
Избирательной комиссии Забайкальского 
края от 31 мая 2018 года № 141/1026-2 «О 
возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва на территориальные 
избирательные комиссии Забайкальского 
края», Могойтуйская районная территори-
альная избирательная комиссия, осущест-
вляя полномочия окружной избирательной 
комиссии по Могойтуйскому одномандатно-
му избирательному округу № 14

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Батомункуева 
Бальжинимы Наймановича, выдвинутого 
избирательным объединением «Забайкаль-
ское краевое отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Могойтуйскому 
одномандатному избирательному округу № 
14. 

Дата регистрации – 24 июля 2018 года, 
время регистрации 14 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Бато-
мункуеву Бальжиниме Наймановичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление 
в газету «Забайкальский Рабочий» для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии Б.Д. Намжилов

Секретарь комиссии Ц.В. Раднаева

� �  �  � � � � � � � �  �  � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � 
  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � !  � � � � � � � � � � �
Я, кандидат Батомункуев Бальжинима Найманович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе со-

вместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Серия и номер 
паспорта или 

документа, заме-
няющего паспорт 
гражданина, ИНН

Доходы за 
2017 год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-

ских организа-
цияхАкции

Иные цен-
ные бумаги

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование и адрес 
банка, номер счета, оста-

ток на счете (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ИНН, 

адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, доля 

участия

Место на-
хождения 

(адрес), общая 
площадь

(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Батомункуев 
Бальжинима 
Найманович

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации,43 01 
029653 , 
ИНН 
800300524230

1) пенсия 
по старо-
сти,159468,09

Читинская об-
ласть, Могой-
туйский район, 
п. Могойтуй, 
ул. Строитель-
ная, участок 
№ 17а; 1149 
кв. м.  совмест-
ная

Читинская 
область, 
Могойтуй-
ский район, 
п. Могойтуй, 
ул. Строи-
тельная, дом 
№ 17а; 85,2 
кв. м.
совместная 

1) Читинская 
область, 
Могойтуйский 
район, п. Мо-
гойтуй, ул.
Заводская,д6, 
кв.10. Общая 
площадь 
44.10 кв.м.

0 0 0 Автомобиль лег-
ковой
TOYOTA CAMRY, 
2006 г.

Автомобиль лег-
ковой
Даеву (DAEWOO)
WINSTORM
2007 г.

Доп. офис № 8600/082 
Читинского отделения 
ПАО «Сбербанк России», 
687420, Забайкальский 
край. Могойтуйский район,
пгт. Могойтуй
ул. Юбилейная, д.6, номер 
счета Maestro Социальная 
40817810574000240445 
остаток на счете 7,72 руб.
номер счета 
Maestro Momentum 
40817810874007186532
остаток на счете 0,00 руб.
номер счета Сберкарт 
40817810209168260757 
остаток на счете 0,44 руб.

0 0

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
« ____» _________________ 2018 г.                                                                                               __________________________________________
                                                                                                                                                                                    (подпись кандидата)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �" # $ % & $ ' $ ( ) * ' ) $ + , - . & $ / ) 0 1 ) , 2 3 4 % 5 & $ / + $ ' ) " " ) ) � $ 6 $ / 3 - / " + $ 6 $$ 7 & $ ' 2 & 7 2 3 & $ 6 $ ) 0 1 ) , 2 3 4 % 5 & $ 6 $ $ + , - 6 2 � 8 �� � � � � � � � �  � � 

«24» июля 2018г. пгт Могойтуй № 05-14

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва Ж.Д. Доржиева, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии Справедливая Россия в Забайкаль-
ском крае» по Могойтуйскому одномандатному избирательному 
округу № 14

Проверив соблюдение требований За-
кона Забайкальского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Забайкальского края» от 06 декабря 
2012 года N 753-ЗЗК при выдвижении 
кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края третье-
го созыва Доржиева Ж.Д., выдвинутого 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической пар-
тии Справедливая Россия в Забайкаль-
ском крае» по Могойтуйскому одноман-
датному избирательному округу № 14, а 
также в составе краевого списка канди-
датов, заверенного постановлением Из-
бирательной комиссии Забайкальского 
края от 06.07.2018 №147/1133-2 и в со-
ответствии с пунктом 1 постановления 
Избирательной комиссии Забайкальско-
го края от 31 мая 2018 года № 141/1026-
2 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва на 
территориальные избирательные комис-
сии Забайкальского края», Могойтуй-
ская районная территориальная избира-
тельная комиссия, осуществляя полно-

мочия окружной избирательной комис-
сии по Могойтуйскому одномандатному 
избирательному округу № 14

постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва Доржие-
ва Жаргала Дамбаевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Забайкальском 
крае» по Могойтуйскому одномандатному 
избирательному округу № 14. 

Дата регистрации – 24 июля 2018 года, 
время регистрации 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего со-
зыва Доржиеву Жаргалу Дамбаевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановле-
ние в газету «Забайкальский Рабочий» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановле-
ние в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель комиссии Б.Д. Намжилов

Секретарь комиссии Ц.В. Раднаева
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Я, кандидат Доржиев Жаргал Дамбаевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о сче-

тах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Серия и номер 
паспорта или доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина, 

ИНН

Доходы за 
2017 год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции

Иные цен-
ные бумаги

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и адрес банка, номер 
счета, остаток на счете (руб.)

Наимено-
вание ор-
ганизации, 

ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, 

ИНН, адрес, 
количество 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(адрес), 

общая пло-
щадь
(кв. м)

До-
ржиев 
Жаргал 
Дамбае-
вич

паспорт гражданина 
Российской Феде-
рации, 
43 01 016600, 
800104133430

1) пенсия, Ад-
министрация 
городского по-
селения «Мо-
гойтуй», 171 
424.56 руб.; 
2) пенсия, 
ПФРФ, 218 
598.21 руб.

1) Забайкаль-
ский край, 
Могойтуйский 
район, п. Мо-
гойтуй, Перво-
майская, уч. 
12, 2 012 кв.м

1) Забайкальский 
край, Могойтуйский 
район, п. Могойтуй, 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 
Д. 12, 84.5 кв.м, со-
вместная собствен-
ность

0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21213, 2000 г.; 
2) прицеп, 
ММЗ 81021, 
1990 г.

1) АО «Россельхозбанк», Забайкаль-
ский край, п. Агинское, Комсомоль-
ская, д. 59а, 45507810147071547537, 
187 210.79 руб.; 
2) АО «Россельхозбанк», Забайкаль-
ский край, п. Агинское, Комсомоль-
ская, д. 59а, 40817810447070005902, 
0.00 руб.; 
3) АО «Россельхозбанк», Забайкаль-
ский край, п. Агинское, Комсомоль-
ская, д. 59а, 40817810447070001920, 
11.76 руб.; 
4) АО «Россельхозбанк», Забайкальский 
край, п. Агинское, Комсомольская, д. 
59а, 40817810447070005902, 0.00 руб.; 
5) ПАО «Сбербанк», Забайкальский 
край, г. Чита, Полины Осипенко, д. 40, 
40817810074007192669, 1 213.10 руб.; 
6) ПАО «Сбербанк», Забайкальский 
край, г. Чита, Полины Осипенко, д. 40, 
40817810074007192140, 3 000.10 руб.

0 0 0

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«_____» _______________ ________ г.                                                                                                 __________________________________
                                                                                                                                                                                           (подпись кандидата)
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