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Во время фестиваля науки, который прошёл в Чите 1 ноября, его участники послушали потрясающую лекцию сотрудника кафедры физики кос-
моса физфака МГУ им. М. В. Ломоносова, участника космических экспериментов Александра Прохорова «Загадки космоса».
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V фестиваль науки в 
Забайкальском крае 
«Жажда открытий» 
состоялся в Чите по 
инициативе Забайкаль-
ского государственного 
университета.

Торжественное открытие 
фестиваля науки прошло 1 
ноября в Забайкальской кра-
евой филармонии им. О.Л. 
Лундстрема. Открыло празд-
ник науки выступление хора 
горного факультета ЗабГУ, 
исполнившего студенческий 
гимн «Гаудеамус». Затем 
участники фестиваля по-
смотрели короткометраж-
ный фильм «Потенциал мо-
лодых ученых Забайкалья», 
который снял забайкальский 
режиссер Баяр Барадиев. 
В фильме рассказывается 
о научной инфраструктуре 
региона, о молодых забай-
кальских изобретателях и ис-
следователях, добившихся 
серьезных результатов.

Гостей торжества привет-
ствовали депутат Законода-
тельного Собрания Забай-
кальского края Александр 
Михайлов, заместитель ми-
нистра образования, науки 
и молодежной политики ре-
гиона Евгений Егоров и про-
ректор по научной и иннова-
ционной работе ЗабГУ Алиса 

Хатькова. Они подчеркнули, 
что фестиваль науки имеет 
огромное значение для За-
байкалья, и пожелали моло-
дым исследователям и уче-
ным успехов и достижений в 
научной деятельности.

Организаторы мероприя-
тия подчеркнули, что юби-
лейный пятый фестиваль на-
уки отличается от предыду-
щих своей масштабностью.

— В этом году фестиваль 
поддержали многие обра-
зовательные и научные уч-
реждения. Появились новые 
формы мероприятий, новые 
участники, новые партнеры, 
— подчеркнула председа-
тель Совета молодых ученых 
и студентов ЗабГУ Анна Ша-
пиева. — Можно с уверенно-
стью сказать, что фестиваль-
ное движение в крае раз-
вивается и привлекает все 
большее внимание самой 
разной аудитории.

В день открытия фестива-
ля в филармонии работали 
13 интерактивных площа-
док. ЗабГУ совместно с пар-
тнерами подготовили для 
гостей и участников «Хими-
ческое реалити-шоу», ро-
бофутбол, интерактивную 
викторину «Мой город», ма-
стер-классы по моделиро-
ванию 3D-ручкой и по сбор-
ке конструкторов и электро-

схем, интерактивную вы-
ставку «Экология в моде». 
Любой желающий мог найти 
интересные для себя пло-
щадки и прикоснуться к на-
уке. «Мы показываем зри-
телям самые эффектные и 
интересные опыты, которые 
привлекают огромное вни-
мание. И маленькие дети, и 
взрослые люди — все оди-
наково заинтересованы и 
увлечены происходящим. 
Мы не говорим с аудитори-
ей сложными терминами, 
а пытаемся простым и до-
ступным языком объяснить 
им суть экспериментов», — 
рассказал один из организа-
торов «Химического реали-
ти-шоу», студент энергети-
ческого факультета ЗабГУ 
Дмитрий Добрынин.

В рамках фестиваля нау-
ки его участники послушали 
научно-популярную лекцию 
сотрудника кафедры физи-
ки космоса физического фа-
культета Московского госу-
дарственного университета 
им. М. В. Ломоносова, участ-
ника космических экспери-
ментов Александра Прохо-
рова «Загадки космоса» и 
посмотрели актуальные на-
учные фильмы «Арктика. За-
зеркалье» и «Мозг. Вторая 
вселенная».

Юлия КОЛОБОВА.
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Любой желающий мог найти интересные для себя пло-
щадки и прикоснуться к науке.

И маленькие дети, и взрослые люди — все одинаково за-
интересованы и увлечены происходящим.
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Очередная сессия Зако-
нодательного Собрания 
пройдет с 19 по 22 но-
ября. Ее сроки и поря-
док 6 ноября утвердил 
Совет регионального 
парламента. 

Традиционно в первые два 
дня очередной сессии депу-
таты будут работать в коми-
тетах и постоянных комисси-
ях, а также проведут заседа-
ния парламентских фракций. 
Заседание Законодатель-
ного Собрания состоится 21 
ноября.  К формированию 
его повестки парламентарии 
приступят после заседаний 
профильных комитетов. 

Ключевым  вопросом но-
ябрьской сессии станет 
процедура первого чтения 
главного финансового доку-
мента края на предстоящие 
три года. Сегодня Советом 

Законодательного собрания 
был утвержден порядок рас-
смотрения проекта бюдже-
та. Так, впервые документ 
будет рассмотрен 12 ноября 
на расширенном заседа-
нии профильного комитета 
по бюджетной и налоговой 
политике.   Публичные слу-
шания  по проекту закона о 
бюджете края назначены на 
14 ноября. Параллельно его 
обсуждение на следующей 
неделе пройдет на площад-
ках всех комитетов регио-
нального парламента. С уче-
том заключений комитетов, а 
также заключения Контроль-
но-счетной палаты профиль-
ный комитет 15 ноября при-
мет решение о внесении за-
конопроекта в повестку но-
ябрьской сессии.  

Пресс-служба 
Законодательного собрания 
Забайкальского края.
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Приглашаем к обсуж-
дению проекта закона 
Забайкальского края 
«О бюджете Забайкаль-
ского края на 2019 год и 
плановый период 2020 
и 2021 годов».

В соответствии с Законом 
«О бюджетном процессе в 
Забайкальском крае»  За-
конодательное Собрание 
края проводит публичные 
слушания по проекту закона 
«О бюджете Забайкальского 
края на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Слушания проводятся 
14 ноября по адресу: Чита, 
ул. Чайковского, 8 (восьмой 
этаж, зал заседаний). На-
чало в 14.10. К обсуждению 
приглашаются все заинте-
ресованные  лица.

На слушаниях будут за-
слушаны доклады пред-
ставителей Правительства, 
Контрольно-счетной палаты 
Забайкальского края. 

Проект закона и матери-
алы к нему размещены на 
официальном сайте Законо-
дательного Собрания (http://
zaksobr-chita.ru).

Бюджет для граждан, раз-
работанный на основе про-
екта закона Забайкальского 
края «О бюджете Забайкаль-
ского края на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 
годов», размещен на офици-
альном сайте Министерства 
финансов Забайкальского 
края (http://минфин.забай-
кальскийкрай.рф): раздел 
«Бюджет», подраздел «Бюд-
жет для граждан» («Форми-
рование  бюджета»).

Заявки на участие в пуб-
личных слушаниях прини-
маются не позднее, чем за 
один рабочий день до дня 
проведения публичных слу-
шаний. Заявки могут быть 
поданы в письменной фор-
ме, устной форме по теле-
фонам: 35-04-80, 35-52-73, 
а также в электронной фор-
ме по адресу электронной 
почты Законодательного 
Собрания Забайкальско-
го края (info@zaksobr.chita.
ru). Заявка от гражданина 
должна содержать его фа-
милию, имя, отчество, ме-
сто жительства, контактный 
телефон. Заявка от орга-
низации должна содержать 
наименование, место на-
хождения и контактный 
телефон организации, а 
также фамилии, имена, от-
чества представителей ор-
ганизации.

Замечания и предложе-
ния по проекту закона края 
направляются в Законода-
тельное Собрание Забай-
кальского края в письмен-
ной форме не позднее, чем 
за один рабочий день до 
дня проведения публичных 
слушаний. 

Пресс-служба 
Законодательного собрания 
Забайкальского края.
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Председатель совета 
забайкальского реги-
онального отделения 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «ОПОРА Рос-
сии» Владимир Забелин 
отметил, что, учитывая 
опыт работы главы 
Забайкальского края 
Александра Осипова, 
у него есть все шансы 
получить успешный ре-
зультат в новом дальне-
восточном регионе.

— В контексте принято-
го президентом решения о 
включении Забайкальского 
края в состав Дальневосточ-
ного федерального округа 
Александр Осипов имеет все 
шансы на получение успеш-
ного результата в новом 
дальневосточном регионе. 
Ведь в недавнем прошлом 

он являлся первым замести-
телем главы Минвостокраз-
вития и стоял вместе с пол-
предом президента в ДФО 
Юрием Трутневым у истоков 
разработки новой экономи-
ческой политики развития 
Дальнего Востока, —  отме-
тил Владимир Забелин.

Назначение врио губер-
натора Забайкальского края 
Александра Осипова, по 
мнению Владимира Забели-
на, позволит быстро интегри-
ровать регион в разработан-
ные и уже действующие на 
Дальнем Востоке механизмы 
особых налоговых режимов 
для инвесторов, программу 
«Дальневосточный гектар», 
федеральную программу 
субсидирования авиапере-
летов, строительства объек-
тов социальной инфраструк-
туры и многое другое.

Алексей БУДЬКО. 
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6 ноября глава Забай-
кальского края Алек-
сандр Осипов провел 
заседание правитель-
ства, в ходе которого 
указал руководителям 
министерств на их откро-
венно плохую работу по 
участию региона в нацио-
нальных проектах и дал 
поручение сделать выво-
ды и мобилизоваться.

— Наиболее неудовлетво-
рительная ситуация сложи-
лась по проектам в области 
спорта, культуры, поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, международ-
ной кооперации и экспорту, 
есть серьезные недоработки 
по здравоохранению, безопас-
ным дорогам, экологии. Мы 
обсудили все ошибки и недо-
четы, а также ознакомились с 
лучшими практиками наших 
коллег по подготовке к нацио-
нальным проектам, — отметил 
глава региона.

По информации пресс-
службы губернатора, он по-
ручил оперативно внести не-
обходимые изменения в доку-
менты и предупредил о пер-
сональной ответственности 
каждого министра.

— Участие региона в на-
циональных проектах — при-
оритет краевого правитель-
ства. Прошу сосредоточиться 
на этом и продолжить работу 
с федеральными органами по 
привлечению дополнительных 
средств. Мы не имеем права 
упустить уникальный шанс в 
решении накопившихся в крае 
проблем. Ключевой фактор — 
привлечь как можно больше 
федеральных средств с наи-
меньшим участием краевого 
бюджета, — отметил Алек-
сандр Осипов.

Глава региона обратил вни-
мание, что все национальные 
проекты направлены на ре-
альное улучшение жизни лю-
дей.

В июле 2018 года Забай-
кальский край представил в 

профильные федеральные 
министерства свои предло-
жения с учетом региональ-
ной составляющей нацио-
нальных проектов. Следую-
щий этап, который должен 
был регион выполнить, — 
направить проекты паспор-
тов нацпроектов. В настоя-
щее время идет их доработ-
ка и процедура согласования 
с федеральными органами.

Так, в рамках проекта «Здра-
воохранение» в числе перво-
очередных задач в Забайка-
лье значатся развитие систе-
мы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, борь-
ба с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболевани-
ями, развитие детского здра-
воохранения, обеспечение 
медицинских учреждений ква-
лифицированными кадрами и 
другие. Среди целей, которые 
определяет документ, уве-
личение продолжительности 
жизни населения к 2024 году 
до 78 лет.

При реализации проекта 
«Демография» акцент в ре-
гионе намерены сделать на 
создание системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвали-
дами, включающей сбалан-
сированное социальное об-
служивание и медицинскую 
помощь на дому. А также со-
действовать трудовой занято-
сти женщин, обеспечить до-
ступность дошкольного обра-
зования для детей до трех лет, 
увеличить число жителей, за-
нимающихся  спортом.

В рамках нацпроекта «Эко-
логия» особое внимание бу-
дет уделено вопросам сохра-
нения озера Байкал, лесов, 
обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой, 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. Важным для 
Забайкалья является проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», его 
реализация должна снизить 
аварийность в регионе.

Александра ЛИТВИНОВА.
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Сотрудники полиции 
изъяли у 52-летнего 
читинца около 30 
тонн поддельного 
коньяка и виски. 
Крепкий алкоголь, 
расфасованный 
в бутылки по 0,5 
литра, он поставлял 
в магазины Читы и 
реализовывал пред-
принимателям из 
районов края. 

Также в ходе оператив-
но-профилактического 
мероприятия «Алкоголь» 
у него было изъято 650 
литров спиртосодержа-
щей жидкости в кани-
страх по пять литров. 

«По сообщению пресс-
службы УМВД по Забай-
кальскому краю, бутылки 
были обклеены поддель-
ными федеральными ак-

цизными марками.  Вла-
делец контрафактного 
спиртного был задержан. 
Задержание производили 
сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции УМВД по городу Чите 
при силовой поддержке 
бойцов Росгвардии», — 
говорится в официаль-
ном сообщении правоох-
ранительного органа.  

По фактам хранения 
и сбыта алкоголя с под-
дельными акцизными 
марками возбуждено уго-
ловное дело. Санкция 
статьи предусматривает 
максимальное наказание 
до восьми лет лишения 
свободы со штрафом в 
размере от семисот ты-
сяч до одного миллиона 
рублей.

Виктор СВИБЛОВ.
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Средние потребитель-
ские цены на бензин и 
дизельное топливо по 
городу Чите снизились, 
сообщает Забайкал-
крайстат.

За период с 29 октября по 
6 ноября 2018 года в Чите 
снизились цены на бензин 
автомобильный марок: АИ-
98 — на 1,3%; АИ-95 — на 
1,4; АИ-92 — на 1,5%. Ди-
зельное топливо стало про-
даваться дешевле на 0,9%.

Напомним, глава региона 
Александр Осипов накану-
не посетил ряд автозапра-
вочных станций Читы, по-
сле чего провел совещание 
по вопросу стабилизации 
цен на топливо на АЗС в За-
байкальском крае. Он под-
черкнул, что в регионе сло-
жилась неприемлемая си-
туация, связанная с резким 
ростом стоимости автомо-
бильного топлива.

— Были допущены круп-
ные просчеты, поэтому  в 
регионе сформирована не 
оптимальная, а даже вред-
ная структура оптового 
рынка, но это в меньшей 
степени. Мы видим,  что 
на территорию края могут 
попадать нефтепродукты, 
которые в рознице потом 
стоят  39 рублей за литр. 
Второе, в рознице при этом 

существует разница в де-
вять рублей. Это говорит о 
том, что на рынке региона 
отсутствует конкуренция. 
При конкуренции такого не 
случается, — отметил глава 
Забайкалья.

По словам руководителя 
региона, в Забайкалье нель-
зя допустить опережающую 
другие регионы динамику 
роста цен. Необходимо уси-
лить работу в этом направ-
лении — анализировать, на-
сколько дискриминационно 
ведут себя поставщики топ-
лива, следить за тем, как 
ими соблюдается законода-
тельство.

Тем временем перво-
го ноября цены на бен-
зин и дизельное топливо 
начали падать на Санкт-
Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой бир-
же (СПбМТСБ) после под-
писания соглашения между 
крупнейшими нефтяными 
компаниями страны и пра-
вительством РФ.

Правительство и предста-
вители крупнейших нефтя-
ных холдингов и владельцев 
НПЗ достигли договорён-
ности, которая предпола-
гает сохранение до конца 
года цен в опте и рознице на 
уровне конца мая 2018 года.

Виолетта ВДОВЯК.
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Рабочая встреча депу-
тата Государственной 
Думы Российской Фе-
дерации Юрия Волкова, 
входящего в состав коми-
тета по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправле-
ния, и депутатов Думы 
городского округа «Город 
Чита» состоялась в конце 
октября. О чем говорили 
городские депутаты со 
своим старшим коллегой, 
мы расскажем нашим 
читателям.' � 	 � � � � � (	 � � � � � � � ) 	 
 (

В начале совещания депу-
тат Государственной Думы 
рассказал о решении вопро-
сов, которые во время рабо-
чих встреч поставил перед ним 
заместитель председателя 
Думы городского округа «Го-
род Чита» Александр Зенков. 
Одна из проблем заключается 
в том, что в состав региональ-
ных комиссий, рассматрива-
ющих вопросы оспаривания 
кадастровой оценки, не входят 
представители органов мест-
ного самоуправления. Таким 
образом, власть на местах ли-
шается возможности повлиять 
на решение этих комиссий. 
По словам депутата Госдумы, 
пока рассматривается вариант 
включения в комиссию пред-
ставителя органов местного 
самоуправления на временной 
основе.

Юрий Волков отметил, что 
на площадке трех комитетов 
Государственной Думы будет 
рассматриваться вопрос о спо-
собах увеличения налогообла-
гаемой базы местных бюдже-
тов.

Один из законопроектов, по 
словам Юрия Волкова, каса-
ется внесения изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. Проблема в том, 
что за последние годы органам 
местного самоуправления пе-
редано около 500 полномочий 
— из них с финансированием 
передано лишь 120.

— Что касается остальных 
полномочий: мол, выполняй-
те, как хотите, без финансо-
вых средств, — отметил Юрий 
Геннадьевич. — Понятно, что 
результативность от такого 
подхода страдает. Получает-
ся перевернутая пирамида: 
все средства аккумулируют-
ся в федеральном бюджете, 
потом по не совсем понятной 
методике перераспределяют-
ся в пользу регионов и муни-
ципальных образований. Один 
из предложенных механизмов 
решения этого вопроса — не 
сокращать размер дотаций из 
вышестоящего бюджета в свя-
зи с увеличением размера соб-
ственных доходов. Ведь сегод-
ня сложилась ситуация, когда 
при увеличении собственных 
доходов из вышестоящего 
бюджета ровно на такую же 
сумму уменьшаются дотации. 
А значит, органы местного са-
моуправления не стимулиру-
ются на активную работу.

В ответ на комментарий де-
путата Алексея Мусорина от-
носительно несправедливого 

для муниципалитетов харак-
тера межбюджетных отноше-
ний депутат Государственной 
Думы заметил: «Межбюджет-
ные отношения сегодня мож-
но назвать справедливыми с 
натяжкой. Финансовая и на-
логовая системы устроены 
таким образом, что все дохо-
ды консолидируются в феде-
ральном бюджете, а потом не-
равномерно распределяются 
по территории страны. Бюджет 
Забайкальского края — «плюс-
минус» 50 миллиардов рублей 
со всеми дотациями, бюджет 
соседней Республики Саха 
(Якутия) на такое же количе-
ство жителей, как и у нас, со-
ставляет 190 миллиардов руб-
лей. Приезжаю в город Ленск, 
где живет 15 тысяч человек, 
там бюджет такой же, как у 
Читы. При этом Якутия, не-
смотря на то, что там есть ал-
мазы, нефть, золото, получая 
прямые дивиденды от работы 
этих компаний, входит в пя-
терку субъектов, получающих 
максимальные дотации из фе-
дерального бюджета».

Продолжая тему межбюд-
жетных отношений, депутат 
Евгений Ярилов привел рас-
четы, согласно которым всего 
лишь 150 миллионов рублей, 
с учетом поступления средств, 
в том числе из Дорожного фон-
да, ежегодно затрачивается на 
содержание дорог Читы.

— Норматив же составляет 
минимум 800 миллионов руб-
лей, — подчеркнул Евгений 
Витальевич. — Но бюджет му-
ниципалитета этого позволить 
себе не может. Ведь главный 
источник пополнения муници-
пальной казны — подоходный 
налог, из него лишь 15 процен-
тов остается в бюджете Читы, 
а 85 процентов забирает реги-
ональный бюджет. Поскольку 
Вы в Государственной Думе ку-
рируете местное самоуправле-
ние, нельзя ли поднять вопрос 
о том, чтобы бюджеты городов 
формировались по принципу 
нормирования расходов?

«Нормирование — идея ин-
тересная, — ответил Юрий 
Волков. — Но это означает 
введение сметного принципа, 
что подрывает основы мест-

ного самоуправления, поэтому 
на данной инициативе может 
быть поставлен крест. Но поду-
мать над ней стоит».' * � � � � +, � � � - � � , � � � . 	 		 / # �

Что должен за год до выбо-
ров сделать врио губернатора 
Александр Осипов, чтобы де-
путаты сказали, что он нужен 
краю? Такой вопрос задал пар-
ламентарию Госдумы депутат 
Виктор Шереметьев.

— Вопрос сложный. Сегод-
ня, на мой взгляд, невзирая 
на политическую принадлеж-
ность, все должны Алексан-
дру Осипову подать руку или 
подставить плечо. Потому что 
если мы хотим вытащить ре-
гион из трясины, в которой он 
находится, из долговой ямы, в 
которой очутились, нужно ак-
тивно всем работать. На мой 
взгляд, человек пришел с боль-
шой мотивацией сегодня в ре-
гион работать, и ему нужно эту 
возможность дать, — считает 
Волков.

Депутат Александр Сапож-
ников поднял проблему пере-
дачи субъектом Федерации 
муниципалитету, по примеру 
других российских регионов, 
права ведения землями, соб-
ственность на которые сегодня 
не разграничена. 

Отметив, что тема обсужда-
ется давно, и Чита с ее черес-
полосицей земель, разграни-
ченных и неразграниченных,  

— уникальный город, Юрий 
Волков сказал, что один из 
выходов в решении этой про-
блемы на начальном этапе  — 
точечная, целенаправленная 
работа органов местного само-
управления по определению 
кадастровых границ неразгра-
ниченных участков.

В очередной раз депутат 
Николай Галкин поднял про-
блему неоправданно высо-
ких, по его словам, тарифов 
в Забайкальском крае. «Мы 
платим за одну гигакалорию 
2400 рублей, а в соседнем 
Улан–Удэ платят 1900 руб-
лей», — привел он пример. 
Подобная несправедливость, 
по мнению депутата, сложи-
лась и в отношении так назы-
ваемой сбытовой надбавки.

— В Забайкальском крае 
действует режим вынужденной 
генерации, когда электроэнер-
гии вырабатывается больше, 
чем нужно потребителям, эта 
стоимость перекладывается 
на всех, — пояснил Юрий Вол-
ков. — Это что касается гене-
рации. Вторая часть — сбыт. 
Мы видим, что складывается 
такая ситуация: деньги из За-
байкальского края сбрасыва-
ются в общую копилку и вкла-
дываются в модернизацию в 
других регионах. То есть За-
байкалье располагает мини-
мальной суммой, которая тра-
тится на модернизацию сетей. 
А из-за того, что сети старые, 
имеют место высокие потери, 
и все это закладывается в та-
риф.

Депутат Александр Кату-
шев поинтересовался мнени-
ем своего коллеги из Государ-
ственной Думы относительно 
системы выборов: «Вы за пря-
мые выборы мэра или за мо-
дель с назначаемым сити-ме-
недежером?»

— Вы знаете, что Федераль-
ный закон №131-ФЗ допускает 
несколько вариантов, — от-
ветил депутат Государствен-
ной Думы. — На мой взгляд, 
наиболее разумный вариант, 
когда население прямым голо-
сованием выбирает главу му-
ниципального образования, и 
параллельно существует пред-
ставительный орган — Дума во 
главе с председателем. Это по-
нятная для населения схема, в 
другой схеме граждане начи-
нают путаться.

Депутаты Александр Ще-
беньков и Екатерина Борисова 
затронули вопросы пенсион-
ной реформы. В частности, от-
вечая на вопрос депутата Ека-
терины Борисовой о влиянии 
реформирования на льготный 
стаж для работников част-
ных дошкольных учреждений, 
Юрий Волков заметил: «Не 
может быть так, что человек 
работает в той или иной от-
расли, когда профессия одна, 
сфера одна, но у них разные 
права на льготы.  Не должно 
быть существенной разницы 
относительно работающих в 
частных или государственных 
учреждениях, на них долж-
ны  распространяться общие 
стандарты».

По словам Юрия Волкова, 
один из законопроектов, каса-
ющийся в том числе льготного 
стажа различных категорий ра-
ботников, будет внесен на рас-
смотрение Государственной 
Думы в январе 2019 года.' � � � � � 	 � � � �0 	 � � � 	 , � � � � . 	 	

Депутат Константин Уланов 
сделал акцент на высоких це-
нах на ГСМ: «Каким образом 
можно защитить забайкальцев 
от повышения цен?»

— На территории  всей 
страны сегодня отмечается 
рост цен на нефтепродукты, 
рост протестных настроений, 
— сказал Юрий Волков. — В 
Забайкалье на объективные 
факторы, вызванные ростом 

стоимости акцизов и налого-
вого маневра, который феде-
ральное правительство уже 
два года реализует, наклады-
вается и субъективный фак-
тор: отдалённость региона 
и структура местного рынка. 
Своих мощностей нет, мы либо 
из  Ангарска, либо из Хабаров-
ска всё завозим. Три недели 
назад Госдума собралась по 
данному вопросу. Было дано 
протокольное поручение Мин-
фину РФ и ряду федеральных 
ведомств проанализировать 
и доложить Госдуме ситуа-
цию. Думаю, в течение сле-
дующей недели у депутатов 
будет информация в разрезе 
всей страны. На предстоящей 
встрече с врио губернатора 
региона постараюсь задать 
ему этот вопрос.

В совещании принял уча-
стие также заместитель ру-
ководителя администрации 
Читы по экономике и предпри-
нимательству Андрей Кефер. 
В частности, он задал вопрос 
относительно финансового 
обеспечения переселения го-
рожан из ветхого и аварийного 
жилья: «В Чите на эти цели не-
обходимо 3,6 миллиарда руб-
лей, но ежегодно выделяется 
мизер: 17-18 миллионов руб-
лей».

По словам Юрия Волкова, 
разработана национальная 
программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
часть средств предусмотре-
на на Забайкальский край: «И 
если есть вопросы, связанные 
с нормативным регулирова-
нием, давайте посмотрим, во-
прос серьезный».

В ответ на вопрос депутата 
Эдуарда Русина, касающий-
ся проблем экологии в Чите, 
Юрий Волков отметил, что 
вхождение Читы в националь-
ный проект «Чистый воздух» 
подразумевает реконструкцию 
одной из ТЭЦ и модернизацию 
котельных.

— Этот вопрос три недели 
назад обсуждался на площад-
ке фракционной группы «Бай-
кал», в состав которой я вхожу. 
И мы от представителей Мин-
природы и Минэнерго это ус-
лышали, — подчеркнул депу-
тат Госдумы.

В заключение депутат Го-
сударственной Думы сказал: 
«Как бы скептично я раньше 
ни относился к фразе «мы все 
относимся к партии забайкаль-
цев», все же прихожу к выводу, 
что в этих словах есть смысл. 
И над решением проблем 
Читы, нашего Забайкалья да-
вайте работать вместе».

В ответ на благодарность 
Юрия Волкова в адрес депута-
тов Думы Читы за состоявшу-
юся рабочую встречу  первый 
заместитель председателя 
Думы городского округа Ан-
дрей Ядрищенский сказал:

— Редко к нам приходят 
депутаты Государственной 
Думы. Хотелось бы, чтобы эти 
встречи носили регулярный 
характер.

Лариса СЕМЕНКОВА.1 2 3 4 5 6 2 5 7 6 8 9
Уже в 15-ый раз в Чите 
прошли соревнования 
четырехдневного все-
российского турнира 
по боксу класса «Б» на 
Кубок главы городского 
округа «Город Чита».

По многолетней традиции 
главный  судья турнира — 
мастер спорта Советского 
Союза, депутат Думы город-
ского округа «Город Чита» 
Олег Путинцев:

— Для мальчишек это, ко-
нечно, очень радостное со-
бытие. Им интересно и себя 
проверить в поединках со 
спортсменами из других ре-
гионов, и выложиться так, 
чтобы нормативы мастера 
спорта для них стали не про-
сто мечтой. И для меня само-
го, конечно, это очень важ-
ные, радостные дни.

Приветствуя спортсменов 
из Иркутска, Нижнеудинска, 
Улан-Удэ, районов Забай-
кальского края и, конечно, из 

Читы, заместитель председа-
теля Думы городского окру-
га «Город Чита» Александр 
Зенков сделал акцент на про-
фессионализме судейской 
бригады:

— Всех наших сегодняш-
них судей и тренеров спор-
тсменов хорошо знают за 
пределами Забайкалья, — 
отметил Александр Петро-
вич. — В нашем крае восемь 
специализированных школ, и 
в каждой работают истинные 
профессионалы, знающие 
толк в боксе, целеустрем-
ленно обучающие этому ис-
кусству и ребят, из которых 
потом вырастают настоящие 
чемпионы. Желаю, чтобы се-
годня победили сильнейшие, 
чтобы вы, ребята, закалили 
свой характер, обрели новых 
надежных друзей!

Спортсмены построены, 
судейская бригада представ-
лена, дальше — равнение на 
флаг России, звучит государ-
ственный гимн нашей стра-
ны. Соревнования открыты.

Среди традиционных 
участников спортсмены из 
поселка Новокручининский. 
Их тренер Юрий Балыбер-
дин, отвечая на наши вопро-
сы, говорит, что бокс отсеи-
вает слабовольных и лени-
вых:

— В боксе не приживется 
тот, у кого нет стержня, муж-
ского бойцовского харак-
тера. Сейчас таких ребят, 
кстати, меньше, ведь разви-
вается мотивация к спорту, 
приходят ребята, уже наце-
ленные на труд, постоянные 
тренировки. И если рань-
ше кого-то приходилось от-
учать от сигарет, то сегодня 
этого нет, здоровое поколе-
ние растет, по своей работе 
вижу.

«Волнуюсь, конечно, но мы 
друг друга поддерживаем, 
тренер у нас замечательный, 
постараемся его не подве-
сти», — делится с нами спор-
тсмен из Борзи Кирилл Номо-
конов.

Среди болельщиков Вале-
рий Агафьев и его внук Алек-
сей Истомин.

— Я очень просил дедушку 
прийти сюда со мной, чтобы 
посмотреть, поучиться, — го-
ворит 11-летний Алеша. — Я 
только начинаю, мне очень 
нужен бокс, чтобы учиться за 
себя постоять и, если нужно, 
за своих друзей!

Четыре дня турнира стали 
настоящим праздником спор-
та, ярких поединков, нагляд-
ной учебы для юных спор-
тсменов от 14 до 17 лет.

Среди победителей — Ев-
гений Таскин, Евгений Зинин 
(Борзя); Тимофей Сиразиев 
(Республика Бурятия), Рус-
лан Сажин (Петровск–Забай-
кальский), Максим Шмелев 
(Краснокаменск) и спортсме-
ны из Читы: Никита Волков, 
Илья Марьясов, Артур Ба-
широв, Анастасия Башкаева, 
Рустам Магомедов, Жаргал 
Иванов, Максим Арясов.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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Юрий Волков обсудил с депутатами городского округа проблемы Читы.

Пусть рабочие встречи с коллегами из Государственной Думы станут регулярными.

? @ A@ BA@CD E

? @ A@ BA@CD E

? @ A@D BA@CD E

? @ A@D BA@CD E
Соревнование — это важное событие в жизни любого 
спортсмена.

На состязаниях побывали  ребята из Иркутска, Нижне-
удинска, Улан-Удэ, Читы и районов Забайкалья.

6 7 F 8 2 6 7 G H 6 I 4 J 3 2 4 = K I
В камерном зале Забайкальской краевой 
филармонии состоялось обсуждение феде-
рального проекта «Цифровая культура». Ме-
роприятие прошло в рамках первого Забай-
кальского социального форума, посвящен-
ного национальному проекту «Культура». 

В работе секции приняли участие главы районов и 
городских округов, их заместители по социальным во-
просам, руководители учреждений культуры, специ-
алисты отрасли. 

По словам Алексея Бочкарникова, одного из моде-
раторов секции, заместителя министра культуры За-
байкальского края, среди целей национального проек-
та «Культура» увеличение к 2024 году в пять раз чис-
ла обращений к цифровым ресурсам культуры. Один 
из компонентов нацпроекта — федеральный проект 
«Цифровая культура» — обеспечит широкое внедре-
ние цифровых технологий в культурное пространство 
страны. 

Он отметил, что к основным задачам проекта «Циф-
ровая культура» на территории края можно отнести 
подключение библиотек к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, оцифровку книжных памят-
ников, реализацию выставок, снабженных цифро-
выми гидами в формате дополненной реальности, а 
также создание пяти виртуальных залов, формат ко-
торых позволит в режиме онлайн обеспечить жителям 
участие в федеральных и региональных культурных 
мероприятиях.

— Сейчас обсуждается создание виртуальных за-
лов в Нерчинске и Читинском краевом училище ис-
кусств. Уже сегодня мы можем воспользоваться воз-
можностями зала в Забайкальской краевой филармо-
нии», — добавил замминистра. 

Директор краевой филармонии Юлия Еренкова 
рассказала, что проект «Всероссийский виртуальный 
концертный зал» доказал свою успешность на терри-
тории многих регионов. 

— Куратором проекта является Московская филар-
мония, она предоставляет контент, доступ к своей 
базе. Мы можем посмотреть концерты исполнителей 
мирового уровня либо в записи, либо онлайн. Допол-
нительно проводятся мастер-классы и семинары для 
работников культуры из отдаленных районов Забай-
калья», — сообщила Юлия Еренкова. 

Стоит отметить, что ключевой мыслью всей работы 
секции стала и настоятельная потребность в совер-
шенствовании уровня владения современными ин-
формационными технологиями специалистов отрас-
ли для обеспечения максимальной доступности куль-
турных благ жителям края.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.1 2 F 8 7 G H 6 2 4 1 K 3 7 L 2 5 7 6 8 4
За девять месяцев Забайкальским регио-
нальным отделением Фонда социального 
страхования закуплено более 2 миллионов 
различных изделий для реабилитации инва-
лидов и 1498 путевок для льготной катего-
рии граждан. 

В Забайкальском региональном отделении Фонда 
социального страхования в рамках «Правового ма-
рафона для граждан пожилого возраста» состоялась 
встреча Уполномоченного по правам человека в За-
байкальском крае с представителями общественных 
организаций инвалидов по вопросам обеспечения ин-
валидов техническими средствами реабилитации и 
обеспечения санаторно-курортным лечением. В этом 
мероприятии принимали участие представители Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения, 
пенсионного фонда, бюро медико-социальной экспер-
тизы, СМИ.

 Во время марафона участникам акции рассказали, 
что с начала 2018 года в Забайкальское региональное 
отделение Фонда поступило 29416 заявок от инвали-
дов. Из них 22929 заявок уже исполнено. На эти цели 
заключены государственные контракты и выплачено 
более 232 миллионов рублей средств федерального 
бюджета, в том числе на выплату компенсаций — бо-
лее 42 миллионов рублей. 

С начала 2018 года для льготников края, при нали-
чии медицинских показаний, было приобретено 1498 
путевок на санаторно-курортное лечение. Из 1498 пу-
тевок 234 путевки были приобретены для детей-инва-
лидов и сопровождающих лиц. За счет средств феде-
рального бюджета на санаторно-курортное лечение 
и бесплатный проезд к месту лечения и обратно на-
правлено более 43 миллионов рублей. 

Во время марафона напомнили, что путевки на са-
наторно-курортное лечение и бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно предоставляются гражда-
нам, которые не отказались от получения набора со-
циальных услуг (социальной услуги) в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда.

Специалисты фонда сообщили, что с 15 октября 
здесь реализуется пилотный проект «Оформление 
проезда льготным категориям граждан к месту лече-
ния и обратно с использованием электронных тало-
нов Фонда социального страхования» для приобрете-
ния билетов для проезда на поезде. В настоящее вре-
мя уже оформлено 84 талона.

Для получения госуслуг Фонда — обеспечения ин-
валидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов про-
тезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопеди-
ческими изделиями и оказания государственной со-
циальной помощи отдельным категориям граждан в 
части предоставления при наличии медицинских по-
казаний путевок на санаторно-курортное лечение, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — заявители могут обратиться в 
территориальный орган ФСС через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà
                                                Ñóðèêîâîé Íàòàëüè Âèêòîðîâíû                                               

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                       40810810474009408835                                                   
(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 2000,00

в том числе

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

20 2000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000,00

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

40 0

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 пар-
тией, 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 числе0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них0

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1870,50
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1870,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 129,50

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

300 0

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,                                                     «__01___» октября 2018 г. 
избирательного объединения                                                                             (Сурикова Н.В.)             

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                                   Ëóêàøîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà                                            
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810974009408814, Ôèëèàë ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè:
                                    äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹8600/055, 674050                                      

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

Çàáàéêàëüñêèé êðàé, Óë¸òîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëåòû óë. Êèðîâà,76

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 пожертвований 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 избирате-
лей

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 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                                                                                        Н.В.Лукашова      

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Заместитель председателя Улетовской
районной ТИК                                                                                                                      И.Г.Фотина          

(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) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

 Àéâàçÿí Àðêàäèé Ïåòðîñîâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà , âûäâèíóòûé Çàáàéêàëüñêèì ðåãèîíàëüíûì 

îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ-Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè
                Ðîññèè ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11 «×èòèíñêèé»         

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810274009408844, äîï. îôèñ ¹ 8600/070 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ïî àäðåñó:
                           672038, ã. ×èòà, Öåíòðàëüíûé ðàéîí, óë. Øèëîâà, ä. 8 à, ïîì. 5                    

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного 
общества “Сбербанк России»)

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

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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 выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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, с нарушением  
п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае»  от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК*

70 0,00

из них

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

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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 пожертвова-
ний

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 избирате-
лей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, ин-
формационно-коммуникационную сеть «Интернет»

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

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.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 организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
_________________________
* 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
                                              Êîðîëüêîâà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à                                             

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810074009408879, ×èòèíñêîå ÎÑÁ ¹ 8600/055 Ñáåðáàíêà Ðîññèè,
                                             674050, 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 10 114 762,00

в том числе

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

20 114 762,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 114 762,00

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

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4 и 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 
51-ФЗ*

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 70 0,00

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

0,00

1.2.3 Средства гражданина 80 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

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

120 0,00

из них

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

130 0,00

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

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

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

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 114 762,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

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

190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 28 840,00

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

220 85 922,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

240 0,00

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

250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 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                                                                                                    .10.2018 г. С.А. Корольков         
 (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
                                              Íèêîðÿê Âèêòîðèÿ Åâãåíüåâíà                                                    

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810274009408792, 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 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

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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 пожертвова-
ний

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 из-
даний

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 избирательного
объединения                                                                                                 03.10.2018 г. В.Е. Никоряк       

   (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

                                                  Èâàí÷åíêî Âëàäèìèð Þðüåâè÷                                               
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810374009408906, Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹8600/31 (ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
                                                        ã.×èòà, óë. Âåñåííÿÿ, 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 54 366,00

в том числе

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

20 54 366,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 54 366,00

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

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 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 54 366,00

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 37 542,00

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 16 824,00

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.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 организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат/Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения                                                               02.10.2018 г. Иванченко В.Ю.   

(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.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ
гараж в кооперативе «Мотор», ул. 

Богомягкова, р-р стандантартный, 
цена договорная.

Тел.: 8-914-520-63-05.

l

Гараж в Чите, в кооперативе № 15 
(район магазина «Океан»).

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х 
уровнях, в подвале печка. Смотровая 
яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04.

l

дубленку серую с воротником и 

манжетами, новая, цена 5000 руб-

лей.

Тел.:8-924-378-02-52.

ÑÍÈÌÓ
Срочно жилье: дом или благо-

устроенную квартиру за разумную 

цену в Железнодорожном районе го-

рода Читы.

Телефон: 8-914-442-62-25

ÊÓÏËÞ
Срочно дом стоимостью до 

700 000 рублей в Чите или пригороде 
(Антипиха, Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-25

ÎÒÄÀÌ
в добрые руки взрослую сиамскую 

кошку, пушистую, глаза голубые. 
Очень ласковая, кушает хорошо, к 
лотку приучена.

Тел.: 35-61-04.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Настоящим извещением уведомляем 

участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
75:03:000000:117, местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Балейский 
район,  о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и ме-
стоположение границ земельного участка об-
щей площадью 1652309 кв.м.

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка: Администра-
ция муниципального района «Балейский 
район», адрес: 673450, Забайкальский 
край, г. Балей, ул. Ленина, 24. 

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером: Шмелёвой 
Ириной Григорьевной, номер квалификаци-
онного аттестата 75-10-24, почтовый адрес: 
673450,Забайкальский край, г. Балей, ул. 
Ангарская, д. 15, адрес электронной почты: 
Irina0977@rambler.ru, тел.: 8-914-529-48-15.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 673450, Забайкальский 
край, г. Балей, ул. Ангарская, д.15, и в фили-
ал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забайкальскому 
краю по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермон-
това, 1, филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Забайкаль-
скому краю.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Настоящим извещением уведомляем 

участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
75:03:000000:121, местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Балейский 
район, о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка общей площадью 
16,88 га.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка: Баранова Зинаи-
да Васильевна: 674504, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, п. Ясная, ул. Ленина, 
д.10, кв. 43, тел.: 8-924-515-81-80. 

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером: Шмелёвой 
Ириной Григорьевной, номер квалификаци-
онного аттестата 75-10-24, почтовый адрес: 
673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. 
Ангарская, д.15, адрес электронной почты: 
Irina0977@rambler.ru, тел.: 8-914-529-48-15.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по 
адресу: 673450, Забайкальский край, г. Балей, 
ул. Ангарская, д.15, и в филиал Федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Забайкальскому краю по адресу: 
672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровый инженер Семендяева Лариса Ви-
тальевна, квалификационный аттестат 75-11-43, 
почтовый адрес: 674520, Забайкальский край, Оло-
вяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 
1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, 
адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru, 
сообщает о проведении согласования проектов 
межевания земельных участков.

Заказчики работ: 
Никина Галина Ивановна, проживающая по 

адресу: Забайкальский край, Балейский район, 
село Матусово, ул. Центральная, д. 12 а, имеющая 
Свидетельство № 554852 от 14 ноября 1996 года 
на право собственности на землю площадью 16,88 
гектара, местоположение: Забайкальский край, Ба-
лейский район.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 75:03:000000:121 (колхоз «Путь коммунизму»), 
расположенного по адресу: Забайкальский край 
Балейский район.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
течение одного месяца с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 674520, Забай-
кальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясно-
горск, мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел,: 8-914-527-11-
65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Вита-
льевна.

Все обоснованные возражения относительно ме-
стоположения выделяемых земельных участков в 
счет земельных долей принимаются в течение од-
ного месяца с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермонто-
ва,1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Забайкальскому краю или по 
адресу: 674520, Забайкальский край, Оловяннин-
ский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 
34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес 
электронной почты semendyaeval@mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна.

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

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

                                              Ñàïîæíèêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à                                       
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

¹ 40810810074009408853 Ôèëèàë ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè ¹8600/031,
                                                           ã. ×èòà, óë. Âåñåííÿÿ, 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 1 550 000,00

в том числе

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

20 1 550 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

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

40 820 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 730 000,00

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

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
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140

из них

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

150

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

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 1 550 000,00
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 24 018,40

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 123 180,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 440 000,00

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

270 962 801,60

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

280

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

290

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

300

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***                                                                     ____________________________

 (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

                                                   Øàäðèí Åâãåíèé Ãåîðãèåâè÷                                                   
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

     40810810174009408779, 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 21800-00

в том числе

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

20 21800-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 21800-00

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

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-
ей, 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
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием 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 2080-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2080-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

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

270

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 19720-00

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÷¸ò                                                   
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Êóðáàòîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Çàáàéêàëüñêîå êðàåâîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

                                   «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»                      
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810374009408870 Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ¹8600/031 ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
                                       Ïî àäðåñ : 672030, ã.×èòà, óë.Âåñåííÿÿ 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 20 000

в том числе

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

20 20 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30

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

40 20 000

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 парти-
ей, 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 20 000
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

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20 000
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.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

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 в депутаты Законодательного собрания
Забайкальского края третьего созыва по Кинонскому
одномандатному избирательному округу №7 
Курбатов Владимир Васильевич                               М.П.                                                                       

(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
                                                 Ãóñàðåâà Ãðèãîðèÿ Âàëåðüåâè÷à                                              

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810574009408939, ÏÀÎ Ñáåðáàíê ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ¹8600/0174
                        ïî àäðåñó 673060, ñ. Êðàñíûé ×èêîé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 57                     

(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 парти-
ей, избирательным объединением

40 0

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 парти-
ей, 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 числе0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них0

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.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

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                                        «______» сентября 2018 г.     (Гусарев Г.В.)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель Красночикойской ТИК                                                                  (В.В. Фадеев)               

 (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.


