
http://çàáðàáî÷èé.ðô

 twitter.com/zabrab2010

Îñíîâàíà 7 (20) äåêàáðÿ
1905 ãîäà

Âòîðíèê

13 íîÿáðÿ 2018 ãîäà

¹ 214 (27652)

8 � � � �

8 � � � �

На Фестивале дружбы народов, который завершился в Чите на прошлой неделе, можно было не только показать своё мастерство, но и научиться 
многому у представителей других национальностей.
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В Чите завершился Фе-
стиваль дружбы народов 
Забайкальского края.

Представители разных на-
циональностей, прожива-
ющих на территории края, 
принимали участие в рабо-
те тематических творческих 
площадок, выставок деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, рассказывали об 
истории и традициях разных 
этнических групп, демон-
стрировали национальные 
костюмы, знакомили публику 
с национальными ремесла-
ми. На площадке Забайкаль-
ского государственного уни-
верситета прошли семинары 
и мастер-классы на тему на-
ционального единства.
Фестиваль посетили гости 

из соседних регионов России 
и ближнего зарубежья.
Учредителями и органи-

заторами мероприятия ста-

ли администрация губер-
натора края, региональное 
министерство культуры, 
краевая филармония им. 
О.Л. Лундстрема, Ассам-
блея народов Забайкалья, 
Забайкальский государ-
ственный университет.

Торжественное закрытие 
фестиваля прошло в кон-
цертном зале краевой фи-
лармонии имени О.Л. Лунд-
стрема. В мероприятии при-
нял участие заместитель 
председателя правительства 
края — руководитель адми-

нистрации губернатора реги-
она Дмитрий Кочергин.
— Забайкалье — это яр-

кий пример толерантного 
отношения к разным нацио-
нальностям, проживающим 
здесь. Как вы знаете, в ре-
гионе их более 120. Фести-
валь, в свою очередь, стал 
праздником дружбы, мира и 
согласия. Уверен, в будущем 
он станет доброй традицией 

общественной жизни Забай-
кальского края», — сказал 
вице-премьер.
На концерте по случаю за-

крытия фестиваля выступи-
ли яркие, талантливые пред-
ставители национальных ди-
аспор и лучшие коллективы 
Забайкальского края.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
Фото Александра КАЛАШНИ-
КОВА.
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С одинаковым успехом выступали молодёжь…  

...и представители старшего поколения.
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Еще 1 миллион 130 
тысяч рублей направят 
на выплаты постра-
давшим от паводка в 
Забайкалье.

Глава Забайкальского края 
Александр Осипов поручил 
региональному министерству 
финансов выделить из резерв-
ного фонда правительства 
края 1 миллион 130 тысяч руб-
лей на выплату материальной 
и финансовой помощи постра-
давшим от паводка в июле те-
кущего года.
По информации пресс-

службы губернатора, в списке 
получателей многодетные, 
малообеспеченные граждане, 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, пенси-
онеры.
Из общей суммы 630 тысяч 

рублей направят на оказание 
единовременной материаль-
ной помощи по 10 тысяч руб-
лей на человека; 400 тысяч 
рублей для оказания финансо-
вой помощи в связи с частич-
ной утратой имущества (по 
50 тысяч рублей на человека) 
и 100 тысяч рублей в связи с 
полной утратой имущества.

— Граждане, пострадав-
шие во время стихии, должны 
получить материальную под-
держку. Мы не можем оставить 
людей в беде, ожидая феде-
ральных денег, — сказал глава 
региона Александр Осипов.
Напомним, по решению 

главы Забайкальского края 
Александра Осипова из 
средств краевого дорожного 
фонда были перераспреде-
лены 86 миллионов рублей 
на восстановление автодо-
рог, пострадавших во время 
паводка в Чернышевском, 
Хилокском, Карымском, Нер-
чинском, Дульдургинском, 
Могойтуйском, Оловяннин-
ском, Шилкинском, Тунгоко-
ченском и Читинском райо-
нах. Также 7 миллионов руб-
лей дополнительно выделено 
районам, пострадавшим в ре-
зультате июльского паводка. 
Кроме того, более 44 милли-
онов рублей будет перечис-
лено в форме дотации муни-
ципальным районам на сба-
лансированность бюджетов. 
Средства направят из бюдже-
та края.

Анна ИВАНОВА.
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Свыше 21 миллиарда 
рублей будет потраче-
но на дороги Читы и 
Забайкалья. Средства 
выделяются в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» и пойдут 
на ремонт и рекон-
струкцию сети Читин-
ской агломерации, 
а также на ремонты 
региональных автомо-
бильных магистралей.

Забайкальский край во-
шел в национальный проект 
«Безопасные и качествен-
ные дороги». В рамках про-
екта предстоит привести 
в нормативное состояние 
автодороги регионального 
и межмуниципального зна-
чения, на что до 2024 года 
будет потрачено порядка 
17 миллиардов рублей. На 
ремонт и восстановление 
автодорог Читы, пригорода 
и близлежащих поселений 
планируется более 4 млрд. 
200 млн. рублей. Средства 
(свыше 21 миллиарда руб-
лей) будут выделяться на 
условиях софинансирова-
ния из федерального и кра-
евого бюджетов.
— Национальный проект 

«Безопасные и качествен-
ные дороги» реализуется в 
стране уже более двух лет. 
Со следующего года в нем 
примет участие и Забай-
кальский край, — сообщил 
Виктор Паздников, министр 
территориального разви-
тия Забайкальского края. — 
Столь крупные средства на 
городские и региональные 
дороги край еще не полу-
чал. Предстоит масштабная 
и интересная работа, кото-
рая отличается еще и тем, 
что в ней будет задейство-
вана общественность.
Как добавил Константин 

Суздальницкий, замести-
тель министра территори-
ального развития Забай-
калья, в Забайкалье 3270 
км дорог из 7542 км после 
ремонта и реконструкции 
будет приведено в норма-
тивное состояние.  Ремонт 
затронет дороги «опорной 
сети», которые обеспечи-
вают связь между админи-
стративными центрами рай-
онов края, между районами.
Второй проект — ремонт 

85 процентов автодорог Чи-
тинской агломерации: крае-
вого центра, пригорода, до-
рог Читинского и Карымско-
го районов. 
— Суть этого нацпроек-

та — участие обществен-
ности. Жители будут сами 
формировать перечень до-
рог, которые нужно отремон-
тировать в первую очередь, 
— рассказал Константин 
Суздальницкий. — Создан 
общественно-деловой совет 
по реализации данных про-
ектов, в него вошли как вла-
сти, так и СМИ края, обще-
ственные организации. Соз-
дана официальная группа в 
соцсети ВКонтакте — «Бе-
зопасные и качественные 
дороги Читы». Те граждане, 
которые не владеют соцсе-
тями, могут обратиться со 
своими предложениями в 
Министерство территори-
ального развития Забай-
кальского края.

Виолетта ВДОВЯК.

: / ; 9 2 < = > 0 , 1
Генеральный директор 
Корпорации развития 
Забайкальского края 
Александр БИРЮКОВ 
прокомментировал 
присоединение За-
байкальского края к 
Дальневосточному 
федеральному округу и 
взаимодействие с даль-
невосточными институ-
тами развития.

Глава Корпорации развития 
Александр Бирюков отметил, 
что присоединение к Даль-
нему Востоку дает новые 
возможности и инструменты 
для развития региональной 
экономики и стимулирования 
бизнес-инициатив. Задача и 
органов исполнительной вла-
сти, и организаций инфра-
структуры — максимально 
верно выбрать и применить 
необходимые меры поддерж-
ки и преференции с учетом 
особенностей именно нашей 
бизнес-среды, отраслевой 
специфики и прочих факто-
ров.
— Сегодня у нас появляет-

ся возможность работы с ин-
ститутами развития, подве-
домственными Министерству 
развития Дальнего Востока. В 
их числе Фонд развития Даль-
него Востока, Корпорация 

развития, Агентство по разви-
тию человеческого капитала 
и Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экс-
порта, доказавшие свою эф-
фективность на территории 
других регионов. Налаживая 
взаимодействие, организуя 
на нашей территории доступ 
к формам поддержки, пред-
лагаемым этими институтами 
развития, мы обеспечим до-
полнительные возможности 
для инвестиций — как внеш-
них, так и внутренних. Форми-
рование связей и нахождение 
«точек соприкосновения» в 
каждом регионе имеет свои 
особенности. Корпорация 
развития, обладая деловой 
репутацией и знанием пред-
принимательской среды, ста-
нет, мы надеемся, «точкой 
входа» в Забайкалье всех тех 
новшеств и возможностей, 
которые несет в себе вхожде-
ние края в Дальневосточный 
федеральный округ, — резю-
мировал он.
Напомним, что глава За-

байкалья Александр Осипов 
ранее обратился с просьбой 
к Президенту РФ Владимиру 
Путину о распространении на 
Забайкалье преференций и 
льгот Дальневосточного фе-
дерального округа. Третьего 
ноября регион вошел в состав 
ДФО. : = 2 0 + 5 / = :

Управление Роспотреб-
надзора по Забайкаль-
скому краю открыло 
«горячую линию» по ус-
лугам такси и каршерин-
га (аренда автомобиля у 
профильной компании, 
как правило, с поминут-
ной тарификацией).

Специалисты Управле-

ния до 19 ноября проводят 

консультации для населе-

ния края по вопросам пра-

вил оказания транспортных 

услуг и защите прав потре-

бителей при пользовании 

такси и новой услугой, на-

бирающей популярность 

в крупных городах, карше-

рингом.

По информации сайта 
Управления, при необходи-
мости потребителям, об-
ратившимся в Управление, 
будет оказана помощь в со-
ставлении претензионных и 
исковых заявлений.
Консультации оказывают-

ся в рабочие дни с 9.00 по 
17.00 по телефонам «горя-
чих линий»: в Управлении 
— по тел. 26-24-17, в Кон-
сультационном центре ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Забайкальском 
крае» — по тел. 35-07-21.
Вопрос защиты прав по-

требителей при оказании ус-
луг такси и каршеринга оста-
ется на контроле Роспотреб-
надзора.

Валентина БОРИСОВА.
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Правительством РФ под-
писано распоряжение о 
выдаче Забайкальскому 
краю 118 государственных 
жилищных сертификатов.

По первому списку, направ-
ленному в Правительство РФ, 
сертификаты получат 118 се-
мей, это позволит обеспечить 
жильем 331 человека, сообщи-
ли в пресс-службе Минтерраз-
вития Забайкальского края.
«В Шилкинском районе по 

первому списку сертификаты 

получат 46 семей, в Читинском 
районе — 22 семьи, в Нерчин-
ском районе — 5 семей, из ко-
торых 3 семьи — в Нерчинске и 
2 — в селе Илим, в Карымском 
районе — 4 семьи и в селе Тап-
танай Дульдургинского района 
сертификат получит 1 семья. 
Приобрести жильё по серти-

фикату можно в любом регионе 
РФ по стоимости одного ква-
дратного метра,  утвержденно-
го Минстроем России для За-
байкальского края. В четвертом 
квартале его стоимость соста-

вила 39 тысяч 07 рублей», — 
рассказал министр территори-
ального развития края Виктор 
Паздников.
Кроме того, как отметил ми-

нистр, нормативный срок у 
Минфина России для направ-
ления в регион сертификатов 
— 1 месяц.
На согласовании в федераль-

ных министерствах остаются 
еще два списка забайкальских 
граждан, которые включают 
еще 123 семьи.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Вице-премьер пра-
вительства — ми-
нистр финансов 
Забайкальского края 
Марина Кириллова 
прокомментировала 
внесенный в регио-
нальный парламент 
законопроект о при-
остановлении ряда 
нормативно-право-
вых актов.

«Это ежегодная практи-
ка, когда одновременно с 
региональным законом 
«О бюджете Забайкаль-
ского края» принимает-
ся нормативно-правовой 
документ о приостанов-
ке отдельных законов, не 
обеспеченных источни-
ками финансирования. 
Особо отмечу, что обсуж-
даемый проект закона 
не предусматривает при-
остановление действу-
ющих мер государствен-
ной поддержки физиче-
ских и юридических лиц. 
Будет приостановлен, к 
примеру, закон о предо-
ставлении льгот по опла-
те жилья и коммуналь-
ных услуг членам семей 
льготных категорий граж-
дан», — процитировали в 
пресс-службе губернато-
ра слова министра.

Министр финансов об-
ратила внимание на тот 
факт, что приостановлен-
ные законы не коснутся 
самих льготополучате-
лей, а только их род-
ственников.
— Данный закон был 

принят в 2009 году, но не 
действовал, так как не 
подкреплен финансово-
экономическим обоснова-
нием и требует больших 
ресурсов. При этом, со-
гласно другому краевому 
закону, граждане, относя-
щиеся к категории льгот-
ников, такими мерами 
поддержки обеспечены. 
Также приостановлен за-
кон о поддержке юриди-
ческих лиц, поскольку ни-
когда не был востребован 
получателями, — отмети-
ла Марина Кириллова.
Что касается закона о 

статусе города Читы, в за-
конопроекте «О бюджете 
Забайкальского края на 
2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» 
для краевой столицы 
предусмотрено увеличе-
ние субсидии на 20 мил-
лионов рублей, общая 
сумма составит 50 мил-
лионов рублей. Посёлку 
Агинское предусмотрено 
10  миллионов рублей.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Единороссы приняли 
кадровые решения.

8 ноября состоялась партий-
ная конференция регионально-
го отделения «Единой России», 
на которой единороссы боль-
шинством голосов поддержали 
кандидатуру Алексея Бутыль-
ского на должность секрета-
ря забайкальского отделения 
партии. Кроме того, по инфор-
мации сайта регионального от-
деления «ЕР», сформирован 
региональный политсовет пар-
тии, в который вошли восемь 
новых партийцев. В их числе 
депутаты краевого парламен-
та Алексей Кужиков и Иван 
Нагель, глава Шилкинского 
района Сергей Воробьёв, гла-

ва Нерчинска Михаил Слеса-
ренко, председатели Советов 
Агинского и Читинского райо-
нов Бэликто Юмов и Вильгельм 
Зайдель, директор Фонда раз-
вития ЗабИЖТа Евгений Яри-
лов и начальник штаба «Моло-
дой гвардии «ЕР», студентка 
ЗабГУ Ульяна Путинцева. Так-
же участники партийной кон-
ференции подвели итоги рабо-
ты регионального отделения 
партии за прошедший год.
— Одним из важнейших ви-

дов деятельности партии яв-
ляется реализация партийных 
проектов и проведение соци-
ально значимых мероприятий. 
Такие федеральные партий-
ные проекты, как «Комфорт-
ная городская среда», «Куль-

тура малой родины», «Детский 
спорт», региональный партий-
ный проект «Ярмарка здоро-
вья», активно реализуются на 
территории Забайкальского 
края, — отметил Алексей Бу-
тыльский.
Также он поблагодарил пар-

тийный актив, членов регио-
нального политсовета, секрета-
рей и руководителей местных 
отделений, членов и сторон-
ников партии за работу, прове-
денную в 2018 году.
Завершилась конференция 

избранием делегатов на XVIII 
съезд всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия», который состоится в Мо-
скве 7-8 декабря.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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В рамках первой китай-
ской международной 
ярмарки импортных то-
варов China International 
Import еxpo прошла 
презентация инвести-
ционного потенциала 
Забайкалья и проекта 
создания российской 
части приграничного 
торгового комплекса 
«Забайкальск—Мань-
чжурия», который стал 
центральной частью 
всей российской экспо-
зиции на едином стенде 
Минпромторга России.

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев и Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин при 
посещении национальных 
павильонов уделили особое 
внимание стенду Минпром-
торга России, где представле-
ны кластеры промышленных 
компаний и корпораций, в том 
числе госкорпорация «Рос-
атом», ПАО «Газпром», ПАО 
«Аэрофлот», ОАО «Ямал 
СПГ», ОАО «РЖД Логисти-
ка», группа компаний «Фрейт-
ВилладжРу», ОАО МК «Бел-
комур», АО «Арктический 
транспортно-промышленный 
узел «Архангельск» и проект 
приграничного торгового ком-
плекса «Забайкальск—Мань-
чжурия», сообщили в пресс-
службе губернатора.

Выступая с презентацией, 
вице-премьер — министр эко-
номического развития Сергей 
Новиченко акцентировал вни-
мание на преимуществах За-
байкальского края: выгодное 
географическое положение, 
высокий природно-сырьевой 
и сельскохозяйственный по-
тенциал, развитая транспорт-
ная и энергетическая инфра-
структура, кадровый потен-
циал и эффективная система 
поддержки инвесторов.

— Правительство края соз-
дает все необходимые усло-
вия для раскрытия имеюще-
гося огромного потенциала, 
связанного прежде всего с 
его приграничным положе-
нием. Мы стремимся решить 
задачу укрепления значения 
региона для развития эко-
номики страны в целом. Уже 
сейчас на территории реа-
лизуется несколько десят-
ков крупных инвестиционных 
проектов с объёмом инвести-
ций около 700 млрд. рублей. 
Мы сотрудничаем с крупней-
шими компаниями России в 
энергетической, аграрной и 
горнодобывающей отраслях. 
Китайский бизнес также ак-
тивно инвестирует в экономи-
ку Забайкалья. Специальные 
структуры, созданные Пра-
вительством Забайкальского 
края, обеспечат полную под-
держку китайскому бизнесу 
в его участии в реализации 
инвестиционных проектов, — 
отметил Сергей Новиченко.

Большой интерес у пред-

принимателей из Китая вы-

звал проект строительства 

приграничного торгового ком-

плекса «Забайкальск—Мань-

чжурия», с официальной пре-

зентацией которого выступил 

генеральный директор Кор-

порации развития Забайкаль-

ского края Александр Бирю-

ков.

— Проект имеет федераль-
ное значение в силу своей 
принадлежности к внешне-
политическому курсу России. 
Он предусматривает созда-
ние единого пространства, 
содержащего: историко-куль-
турную зону — музей кочевых 
культур, реконструированный 
участок Вала Чингисхана; ту-
ристическую зону «Площадь 
мастеров», туристско-инфор-

мационный центр; концертно-
выставочный комплекс; спор-
тивную зону — тир-лукодром, 
ипподром; инфраструктур-
ные объекты; объекты, сопут-
ствующие организации тури-
стических услуг, — места об-
щественного питания, дьюти-
фри, торговый комплекс. 
Общий объем инвестиций 
составит около $35,7 млн., в 
том числе на строительство 

объектов туристической ин-
фраструктуры, — рассказал 
Александр Бирюков.

«Проект станет точкой рос-
та, драйвером в выстраива-
нии торгово-экономических 
и гуманитарных отношений 
между двумя странами», — 
резюмировал глава регио-
нального института развития.

Завершилась презентация 
торжественным подписани-
ем соглашения о сотрудниче-
стве между ООО «Корпора-
ция Мосстройтранс» (РФ) и 
Inner Mongolia Mengxi Cement 
Co.LTD (КНР) по реализации 
инвестиционного проекта 
строительства цементного 
завода на территории ТОСЭР 
«Краснокаменск».

Забайкальские предпри-
ниматели, руководители ком-
паний ООО «Тагви» — ООО 
«Байкалруд», ООО «ЦПК 
«Полярная», ООО «Красно-
каменскпромстрой» — ООО 
«ГлобалТерраника», ООО 
«Журавли торговля и логи-
стика», ЗАО «Читинские клю-
чи», ООО «Забайкальский аг-
рохолдинг», принявшие уча-
стие в выставке по субсидии 
российского экспортного цен-
тра, ведут переговоры в рам-
ках международной биржи 
контактов, представляют ин-
вестиционные проекты и про-
дукцию своих предприятий, 
посещают крупные промыш-
ленные предприятия Китая.

Тимур КИРИЛЛОВ.

Шанхай — крупнейший мировой центр проведения международных выставок.
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— В рамках муниципальной 

программы «Формирование 
современной городской сре-
ды на территории городско-
го округа на 2017 год» в Чите 
выполнены мероприятия по 
благоустройству площади 
имени В.И. Ленина и 16 дво-
ровых территорий. На рабо-
ты затрачено 164 миллиона 
рублей, — сообщил исполня-
ющий обязанности председа-
теля комитета городского хо-
зяйства администрации горо-
да Александр Павлов. — Все 
работы выполнены в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации и с 
учетом обеспечения доступ-
ности зданий и сооружений, 
а также дворовых территорий 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
иных маломобильных групп 
населения.

По словам Александра 
Павлова, в рамках програм-
мы отремонтировано асфаль-
тобетонное покрытие общей 
площадью 73630 квадратных 
метров. Заменено 13790 мет-
ров бордюрного камня, уста-
новлено 294 светодиодных 
светильника искусственного 
освещения улиц, а также 224 
скамейки с урнами.

И.о. председателя комите-
та городского хозяйства от-
метил, что на момент сдачи 
объектов все проделанные 
на них работы внешне соот-
ветствовали необходимым 
требованиям. Оценивала 
качество работ и принима-
ла объекты специальная ко-
миссия. Однако со временем 
стали давать о себе знать не-
которые недостатки, недора-
ботки.

— Например, жители до-
мов по улице Набережной, 
78 и 80 недовольны устрой-
ством водоотводных валиков 

у подъездов. Они говорят, 
что у входных дверей в до-
ждливую погоду скапливает-
ся много воды. У домов прак-
тически отсутствует крыль-
цо, поэтому единственным 
возможным техническим ре-
шением в данной ситуации 
было обу стройство водоот-
водных валиков, — пояснил 
Александр Павлов. — Про-
садки нового асфальтово-
го покрытия образовались 
возле домов № 7 и № 9 по 
улице Космонавтов. В доме 
№ 33 пятого  микрорайона 
подтопило подвал. Есть и 
ряд других дворов, в которых 
имеются подобные пробле-
мы. Преимущественно это 
связано с неблагоприятными 
погодными условиями, в ко-
торых оказался город летом 
текущего года. Мы пытались 
заставить подрядные орга-
низации провести восстано-
вительные работы в рамках 
гарантийных обязательств, 
однако получили отказ, в ре-
зультате чего комитет под-
готовил претензии в адрес 
подрядчиков, а также начал 
работу по передаче данных 
материалов в суд.

По словам приглашенно-
го на заседание заместителя 
главы администрации Цен-
трального района Читы по 
ЖКХ Василия Турсабаева, 
поиск добросовестной под-
рядной организации был пер-
воочередной проблемой при 
реализации муниципальной 
программы.

— По нашим адресам аук-
цион выиграло муниципаль-
ное предприятие «Дорожно-
мостовое ремонтное строи-
тельное управление», поэто-
му все возникающие вопросы 

нам удавалось решать в ра-
бочем порядке. На проблем-
ных объектах работы вели 
порядные организации с сом-
нительной репутацией, но от-
казать им в участии в конкур-
се никто не мог. На одном из 
«круглых столов» мы обозна-
чали эту проблему. К приме-
ру, у Забайкальского фонда 
капитального ремонта име-
ется перечень проверенных 
компаний. У нас такого запа-
са прочности не было, — счи-
тает Василий Турсабаев. — 
Очень важно, чтобы работы 
по благоустройству выполня-
ли профессионалы. ! � � " � � � � #$ � � � � � �� � � $ � � � � % � �

Василий Турсабаев акцен-
тировал внимание депутатов 
на том, что муниципальная 
программа предполагает обя-
зательное участие жителей.

— К слову, в тех дворах, жи-
тели которых сами проделали 
большую работу, не сломана 
ни одна скамейка, не разбит 
ни один фонарь, — заметил 
Василий Анатольевич. — 
Есть у нас и положительный 
пример, когда индивидуаль-
ный предприниматель за счет 
собственных средств устано-
вил детскую площадку, а так-
же площадку для воркаута. В 
результате по Центральному 
району нет жалоб.

Хотя, как отметил выступа-
ющий, с некоторыми горожа-
нами пришлось «повоевать», 
чтобы должным образом за-
вершить работы по благо-
устройству. В частности, не-
обходимо было убрать с бла-
гоустраиваемых территорий 

незаконно установленные 
гаражи, владельцев которых 
приходилось буквально кара-
улить в вечернее время, что-
бы обязать их ликвидировать 
гаражные контейнеры.

И.о. главы администрации 
Черновского района Татьяна 
Глухова также убеждена, что 
участие горожан в реализа-
ции программы позволяет до-
стигнуть положительных ре-
зультатов.

— Например, в одном из 
дворов по улице Фадеева 
по настоянию жильцов под-
рядная организация меняла 
асфальтовое покрытие пять 
раз, — сообщила Татьяна Ва-
сильевна. — Удалось гражда-
нам также добиться асфаль-
тирования выхода на улицу 
Рокоссовского. Поэтому за-
интересованность читинцев 
необходима. Что касается 
проблем, то мы столкнулись 
с тем, что ресурсоснабжаю-
щие организации частично 
нарушили благоустройство 
дворов, проводя ремонтные 
работы тепловых и электри-
ческих сетей.

Заместитель главы адми-
нистрации Ингодинского рай-
она по ЖКХ Владимир Улья-
нов сообщил, что по адресу 
Балейская, 1 были установ-
лены скамейки и урны, в 
5 микрорайоне уложен ас-
фальт, установлен бордюр-
ный камень. Посадок и про-
валов нет, только в поселке 
Песчанка был частично раз-
рушен бордюрный камень. 
«С руководителем админи-
страции города Олегом Куз-
нецовым мы проезжали по 
всем благоустроенным дво-
рам района и оценивали ка-
чество проделанных работ. 

Кроме того, я лично регуляр-
но осматриваю территории, 
попавшие под действие про-
граммы», — добавил Влади-
мир Ульянов.

Депутатам профильного ко-
митета Думы также известно 
о некоторых недовольствах 
жильцов. Так, депутат Нико-
лай Галкин лично выезжал в 
проблемные дворы по улице 
Набережной. По его словам, 
там осталась незаасфальти-
рованной контейнерная пло-
щадка, превратившаяся в на-
стоящую свалку.

Заслушав доклад предста-
вителя администрации, де-
путаты Думы приняли его к 
сведению, сделав при этом 
вывод, что с проблемами на 
некоторых дворовых терри-
ториях нужно детально разо-
браться, выехав на место.& � ! � � ' � � � � � #� " � � � � � � � # � � �� � � � $ � (

В 2017-2018 годах также 
проводились работы по ре-
монту автомобильных дорог 
местного значения. По сло-
вам Александра Павлова, в 
2017 году в городе уложили 
24031 квадратный метр до-
рожного покрытия на общую 
суму 33 миллиона рублей.

— Более восьми миллио-
нов рублей город получил на 
эти цели на условиях софи-
нансирования из дорожного 
фонда Забайкальского края. 
А вот на 1 января 2018 года 
из краевого фонда на ремонт 
читинских дорог не было вы-
делено ни рубля, — уточнил 
Александр Павлов. — Со-
финансирование поступи-
ло лишь на строительство 

транспортной развязки в по-
селке Каштак.

По его словам, из город-
ской казны на ремонт дорож-
ной сети в этом году выдели-
ли 24,2 миллиона рублей. 
В мае на аукцион подали 
заявки ДМРСУ и еще две 
организации. После предъ-
явления жестких требова-
ний к техническому заданию 
двум последним организа-
циям отказали в участии. 
Их руководство обратилось 
в Управление Федеральной 
антимонопольной службы. 
Аукцион пришлось приоста-
новить по постановлению 
УФАС. Комитет городского 
хозяйства читинской адми-
нистрации не согласился с 
таким решением и подал в 
суд. В Арбитражном суде 
решение УФАС обжаловано 
и направлено на повторное 
рассмотрение. Из-за затя-
нувшегося разбирательства 
запланированные работы по 
ремонту дорог так и не уда-
лось провести. Однако это 
не означает, что в 2018 году 
не была отремонтирована 
ни одна дорога. Благодаря 
решению губернатора За-
байкальского края в сентя-
бре городу из краевой каз-
ны выделили 1,7 миллиона 
рублей на реконструкцию 
улицы Новобульварной, на 
участке от улицы Таежной 
до улицы Шилова. Завер-
шаются работы по восста-
новлению ресурсоснабжаю-
щими организациями нару-
шенного асфальтового по-
крытия.

Также правительство реги-
она намерено выделить горо-
ду 26,6 миллиона рублей на 
проведение ремонтных работ 
дорожной сети. Однако, по 
словам Александра Павло-
ва, есть угроза, что город не 
успеет освоить эти деньги до 
конца 2018 года, поскольку 
с учетом всех необходимых 
процедур аукцион по опреде-
лению подрядных организа-
ций может состояться лишь 
во второй декаде декабря.

Депутаты профильного ко-
митета выразили свою обе-
спокоенность сохранностью 
городских дорог. В частности, 
они считают, что необходимо 
продумать меры, как уберечь 
дороги от разрушительно-
го воздействия большегруз-
ной и тяжелой военной тех-
ники, для движения которой 
почему-то не используются 
специально построенные 
технические дороги. В целом 
же депутаты приняли к све-
дению доклад представителя 
администрации Читы.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Какие положительные 
изменения произошли 
в столице Забайкалья 
по итогам реализации 
муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды на территории го-
родского округа на 2017 
год»? А также что пред-
принимают городские 
власти для сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения? 
Доклады по данным 
вопросам заслушали 
депутаты комитета ЖКХ, 
градостроительства, 
транспорта и связи 
Думы городского округа 
«Город Чита» на очеред-
ном заседании.
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Забайкальский край одержал победу в четы-
рех конкурсных отборах субъектов РФ на по-
лучение субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий национального 
проекта «Образование» в 2019 году.

Глава Забайкальского края Александр Осипов 
подчеркнул, что участие региона в национальных 
проектах — приоритет в работе краевого прави-
тельства. «Для нас это возможность решить и на-
копившиеся в крае проблемы, и внедрять пере-
довые технологии в социальной сфере за счет 
привлечения федеральных денег», — сказал он.
В следующем году, как сообщает пресс-служба губер-
натора, регион получит субсидии на обновление ма-
териально-технической базы — оснащение школ, в 
том числе цифровой техникой. Будет реализован про-
ект, предполагающий создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, в том числе 
по предметным областям «Технология», «Информа-
тика», «Основы безопасности жизнедеятельности», и 
другим, а также в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. Такую субсидию  на-
ряду с Забайкальским краем получат 49 субъектов РФ.
В рамках реализации проекта по поддержке образо-
вания детей с ограниченными возможностями здо-
ровья Забайкальский край получит субсидию в чис-
ле 43 регионов-победителей. За счет этих средств 
будет модернизирована материально-техническая 
база в специальных и коррекционных школах Забай-
кальского края. Это поможет обеспечению успеш-
ной социализации обучающихся и воспитанников, 
формированию полезных жизненных навыков, на-
чальной профессиональной ориентации и расшире-
нию спектра направлений дополнительного образо-
вания детей, в том числе на дистанционной основе.
Напомним, Александр Осипов поставил задачу регио-
нальному правительству максимально активно рабо-
тать над участием во всех национальных проектах.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Несмотря на то, что депутаты думского комитета приняли к сведению доклады представителей администрации Читы, 
они убеждены, что работа по благоустройству территорий и ремонту дорог требует пристального контроля.

� , � - .
Александр Осипов поручил провести ремонт 
всех имеющихся в Забайкалье дамб, чтобы 
избежать ЧС.

Глава Забайкальского края Александр Осипов по-
ставил задачу членам краевого правительства и ру-
ководителям региональных министерств ускорить 
работу с определением источников финансирова-
ния для ликвидации последствий паводка, случив-
шегося летом этого года, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

— Работу с федеральным центром нельзя останав-
ливать ни на день. Ищите источники финансирования, 
согласовывайте в профильных федеральных мини-
стерствах, уточняйте сроки. Решения должны прини-
мать сейчас, даже если финансирование распределе-
но на несколько лет вперед. Через год-два акты по на-
шей чрезвычайной ситуации завершат свое действие, 
а у Федерации возникнут другие ЧС, поэтому деньги 
нужно успевать находить сейчас, — подчеркнул он.

Александр Осипов обратил внимание краевого ми-
нистерства природных ресурсов на необходимость 
проведения не только аварийно-восстановительных 
работ, но и укрепления и капитального ремонта инже-
нерных сооружений для защиты населенных пунктов 
от возможных в будущем паводковых явлений.

На сегодняшний день первоочередными задачами ве-
домства по ликвидации последствий ЧС являются теку-
щий ремонт гидротехнических сооружений для защиты 
города Читы от паводковых вод реки Читы, аварийный 
ремонт дамбы в городе Нерчинске и краевой столице (по 
правому берегу реки, от улицы Ковыльной до улицы Ге-
нерала Белика), а также текущий ремонт гидротехниче-
ских сооружений на реке Шилке. Все работы будут прово-
диться в 2019 году на средства краевого бюджета в раз-
мере 18 миллионов рублей.

В министерстве также добавили, что в бюджете За-
байкальского края предусмотрено 3 млн. рублей на 
разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт инженерных сооружений для защиты 
поселка Приисковый от паводковых вод реки Нерчи. 
Дополнительно согласовано с региональным мин-
фином включение в проект бюджета на 2019 год 27,3 
миллиона рублей на разработку проектно-сметной до-
кументации строительства гидротехнических соору-
жений Читы для защиты от паводковых вод рек Читы 
и Ингоды. По населенным пунктам, расположенным 
на Байкальской природной территории (город Хилок, 
поселок Могзон, села Малета, Хохотуй, Красный Чи-
кой, Быково и Коротково), вопрос со строительством 
защитных и берегоукрепительных сооружений реша-
ется в рамках национального проекта «Экология», ко-
торый сформирован и проходит процедуру согласова-
ния в федеральных органах власти.

Анна ИВАНОВА. / 0 1
Рекордный урожай рапса за последние де-
сять лет собрали забайкальские аграрии.

В 2018 году сельскохозяйственные предприятия За-
байкальского края получили 24,0 тыс. тонн ярового 
рапса. Это максимальный валовой сбор, полученный 
аграриями региона за последнее десятилетие.

По информации пресс-службы Минсельхоза Забай-
кальского края, средняя урожайность маслосемян со-
ставила 14 центнеров с гектара. В общей сложности 
рапс убран на площади 17133 гектара.

Производством ярового рапса в Забайкальском 
крае занимаются пять сельхозпредприятий в пяти 
муниципальных районах. Основными производите-
лями являются АО «Племенной завод Комсомолец», 
который занимается выращиванием данной культуры 
на территориях Чернышевского, Краснокаменского и 
Сретенского районов, а также ООО «Забайкальский 
агрохолдинг», который возделывает масличную куль-
туру в Краснокаменском районе.

Средняя урожайность ярового рапса в данных хо-
зяйствах составила 14,8 и 15,8 центнера с гектара со-
ответственно.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                     Áîÿðêèí Èãîðü Îëåãîâè÷                                                      
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

       40810810274009408941, ÏÀÎ Ñáåðáàíê ¹8600/031 , ã.×èòà, óë.Âåñåííÿÿ, ä.1     
(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 00-00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00-00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140

из них

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

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

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

180

3 Израсходовано средств, всего 190 00-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

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

270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам**

290 00-00

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

300 00-00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                        

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                       (С.В. Судакова)                 

(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.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                          Æäàíîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷                                               
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

      40810810074009408866, ÏÀÎ Ñáåðáàíê ¹8600/031 , ã.×èòà, óë.Âåñåííÿÿ, ä.1      
(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 1 470 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 1 470 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической пар-
тией, избирательным объединением

40 820 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 650 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ*

70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической пар-
тией, избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140

из них

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

150

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

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170

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

180

3 Израсходовано средств, всего 190 1 470 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 73 260,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

260 469 740,00

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

270 927 000,00

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

280

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 00,00

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

300 00,00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                       

 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                    (С.В. Судакова)                  

 (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.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                   Æóìàåâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷                                                  
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

    40810810974009408762, ÏÀÎ Ñáåðáàíê ¹8600/031 , ã.×èòà, óë.Âåñåííÿÿ, ä.1       
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ВСП ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 00-00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-
ей, избирательным объединением

40 00-00

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00-00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00-00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 00-00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 00-00

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-
ей, избирательным объединением

90 00-00

1.2.3 Средства гражданина 100 00-00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00-00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00-00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00-00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140 00-00

из них

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

150 00-00

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

160 00-00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 00-00

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

180 00-00

3 Израсходовано средств, всего 190 00-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00-00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей

210 00-00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 00-00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230 00-00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 00-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 00-00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 00-00

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

270 00-00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 00-00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам**

290 00-00

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

300 00-00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                        

 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                          (С.В. Судакова)            

 (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.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                              Îâ÷èííèêîâ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷                                                   
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

     40810810574009408861, ÏÀÎ Ñáåðáàíê ¹8600/031 , ã.×èòà, óë.Âåñåííÿÿ, ä.1       
(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 00-00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00-00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140

из них

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

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 00-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

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

270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам**

290 00-00

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

300 00-00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                         

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                           (С.В. Судакова)             
__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.
** Заполняется только в сводных сведениях.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                Øëÿõòà Âèòàëèé Ìèõàéëîâè÷                                                   
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

       40810810774009408933, ÏÀÎ Ñáåðáàíê ¹8600/031 , ã.×èòà, óë.Âåñåííÿÿ, ä.1    
(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 00-00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00-00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 00-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

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

270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280

4
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

290 00-00

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

300 00-00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                         Шляхта Виталий Михайлович       

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

М.П.
Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                      (С.В. Судакова)                

(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. 

                                                  ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ                                           
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                 Âåðáè÷ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷                                                    
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810174009408928, ×èòèíñêîå ÎÑÁ ¹ 8600/055 Ñáåðáàíêà Ðîññèè,
                                    Çàáàéêàëüñêèé êðàé, ñ. Óëåòû, óë. Êèðîâà, ä. 76                              

(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

40

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 0

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

300 0

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                        

     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.
*** Заполняется только в сводных сведениях.

                                            ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ                                                  
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                 Øóëüãèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷                                              
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810474009408754, ×èòèíñêîå ÎÑÁ ¹ 8600/055 Ñáåðáàíêà Ðîññèè,
                                     Çàáàéêàëüñêèé êðàé, ñ. Óëåòû, óë. Êèðîâà, ä. 76                             

(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 2500,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2500,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

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

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

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 нарушени-
ем установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

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

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 325

3 Израсходовано средств, всего 190 2175
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2175
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 из-
бирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                                                                        

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель Улетовской районной ТИК                                                                   Л.В.Шалаева        

(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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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
№ 83 24.10.2018 г. Чита

О согласовании выявления мнения населения о 
предложениях о присвоении наименований насе-
ленным пунктам, созданным на территории сель-
ского поселения «Ушарбай» муниципального рай-
она «Могойтуйский район» Забайкальского края 

В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, с ча-
стью 13 статьи 3 Закона Забайкальского края «Об отдельных во-
просах реализации Федерального закона «О наименованиях гео-
графических объектов» на территории Забайкальского края», рас-
смотрев обращение Совета сельского поселения «Ушарбай» му-
ниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края, 
Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:

1. Согласовать Совету сельского поселения «Ушарбай» прове-
дение выявления мнения населения о предложениях о присвое-
нии наименований населенным пунктам, созданным на терри-
тории сельского поселения «Ушарбай» муниципального района 
«Могойтуйский район» Забайкальского края.

2. Мнение населения о предложениях о присвоении наимено-
ваний населенным пунктам, созданным на территории сельского 
поселения «Ушарбай» муниципального района «Могойтуйский 
район» Забайкальского края, по итогам выявления представить в 
Законодательное Собрание Забайкальского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания И.Д. Лиханов

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
№ 88 г. Чита 24.10.2018

Об образовании Собрания представителей Агин-
ского Бурятского округа

В соответствии со статьей 30, с частью 3 статьи 106 Устава Забай-
кальского края, пунктом 6 Положения о Собрании представителей 
Агинского Бурятского округа, утвержденного постановлением Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края от 15.04.2009 № 128, 
Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:

1. Образовать Собрание представителей Агинского Бурятского 
округа.

Предложения о выдвижении кандидатур в состав Собрания 
представителей Агинского Бурятского округа представляются в 
Законодательное Собрание Забайкальского края в течение 45 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Забайкальский рабочий».

Председатель Законодательного Собрания И.Д. Лиханов

9 ноября 2018 г. на 72-м году 
скоропостижно ушёл из жиз-
ни экс-председатель Забай-
кальской краевой организации 
«Всероссийский Электропроф-
союз»

КРЫЛОВ
Виктор Алексеевич.

Коллеги, друзья, близкие пом-
нят Виктора Алексеевича как 
бывшего активного партийного 

работника. На профсоюзную стезю Виктор Алексеевич 
ступил в 1997 году, возглавив детский лагерь «Энергетик» 
при ТЭЦ-1, около 10 лет — с 2001 по 2010 год — он воз-
главлял Забайкальскую краевую организацию «Всерос-
сийский Электропрофсоюз».  Активную жизненную пози-
цию Виктор Алексеевич занимал и на заслуженном отды-
хе. Все, кто с ним работал, будут помнить его прекрасным 
человеком. Память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Федерация профсоюзов Забайкалья.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Кадастровым инженером Игнатьевой Мариной Серге-

евной, квалификационный аттестат 75-11-30, почтовый 
адрес: 673200, Забайкальский край, Хилокский район, г. 
Хилок, ул. Советская, 19, к. 8, адрес электронной почты: 
z.giprozem@mail.ru адрес: г. Хилок, ул. Советская, 19, 
офис 8, телефон: 8(302-37)20-612 подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей:

в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:20:000000:65, местоположение которого: Забай-
кальский край, Хилокский район подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей.

Заказчиком кадастровых работ являются:

Якутова Алла Александровна, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Колхозная д. 
6, тел.: 8-914-513-98-85;

Науменко Надежда Георгиевна, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Юности, д. 17, 
кв. 2;

Емельяненко Илья Фёдорович, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. 2-я Колхозная, 
52;

Разницын Алексей Андреевич, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Шевченко, 4, 
тел.: 8-924-278-60-76, Масленникова Нина Николаевна, по-
чтовый адрес: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хи-
лок, ул. Крестьянская, 36, тел.: 8-924-278-60-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Хилокский рай-
он, г. Хилок, ул. Советская, 19, к. 8, 15 ноября 2018 г. в 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния: 

— кадастровым инженером по адресу: 673200, Забайкаль-
ский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Советская, 19, к. 8, 
тел.: 8(30237)206-12;

— филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому 
краю по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лер-
монтова 1, тел.: 32-28-07.

ÏÐÎÄÀÌ

Женскую шубу, каракулевую, черного цвета, 50 разм., в 
отличном состоянии, за 10000 рублей, женскую дубленку 
серого цвета, с серым воротником и манжетами, новую, 50 
разм.,  за 5000 рублей, пальто бордового цвета, драп, 50 
разм., за 4000 рублей.

Тел.: 8-924-378-02-52.
l

Гараж в кооперативе Мотор, ул. Богомягкова, р-р стан-
дантартный, цена договорная.

Тел.: 8-914-520-63-05.
l

Красивые ходунки для девочки. Российские, бело-розо-
вого цвета, с силиконовыми двойными колесиками, с адап-
тированным столиком. В отличном состоянии. Б/у – 3 ме-
сяца.  

Детскую кроватку коричневого цвета. Можно менять 
уровень. В отличном состоянии.  

Звонить по тел: 8-924-570-80-91.
l

Породистого щенка тойтерьера, хвостик купирован, не-
дорого.

Тел.: 36-29-17, 8-924-272-48-92.

Èçâåùåíèå 
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, 
квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласо-
вании проектов межевания земельных участков. Заказчи-
ком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Эпов Алексей Сергеевич; адрес за-
казчика: Забайкальский край, Краснокаменский район, с. 
Соктуй-Милозан, ул. Дружбы, д.8, кв. 1, тел.: 8-924-380-
32-75. Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:09:000000:44, расположен по адресу: Забайкальский 
край, Краснокаменский район. С проектами межевания 
можно ознакомиться, а также направить предложения о 
доработке проектов межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангар-
ская, д. 21, пом. 2. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков принима-
ются в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буй-
ницкого, д. 38, кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в ор-
ган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка.

ÏÐÎÄÀÌ

Гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина 

«Океан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в под-

вале печка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà
                                               Ìèøèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷                                                   

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810874009408859, äîï. îôèñ ¹ 8600/027 ÏÀÎ Ñáåðáàíê,
                                                ã. ×èòà, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 60                                                 

(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
100 

000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным объединением

40
0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 50 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ*

70 0,00

из них

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

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным объединением

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 на-
рушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

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

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190
100 

000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 30 060,00

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

240 19 490,00

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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 50 450,00

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

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения                    09.10.2018 А.М. Мишин         

 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П. 
__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

      Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå «Çàáàéêàëüñêîå Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ»       
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40704810774000000103, Îòäåëåíèå ¹8600/186 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
                                                       ã. ×èòà, óë. Áîãîìÿãêîâà, 23                                               

(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 6295600,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 6295600,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным объединением

40 6295600,00

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, подпадаю-
щих под действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ*

70 0,00

из них

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

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным объединением

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 на-
рушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 6295600,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 668534,50

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 849153,00

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

240 4481274,50

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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 175000,00

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

280 121638,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам**

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                                 10.10.2018 Е.В. Бражникова  

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                       (С.В. Судакова)                 

 (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.

                                                                            Èòîãîâûé                                                          
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå â Çàáàéêàëüñêîì êðàå
                     Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè»          

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40704810974000000110, Îòäåëåíèå ¹8600/186 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
                                                       ã. ×èòà, óë. Ëåíèíà, 55                                                         

(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

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-
ей, избирательным объединением

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 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

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

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-
ей, избирательным объединением

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 наруше-
нием установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

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

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

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

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

260 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 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 про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                              09.10.2018 В.Ю. Алпатова          

   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

Председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края***                                                                                        (С.В. Судакова)              

   (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.


