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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2020 № 504

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Пичугиной Натальи Николаевны, выдвинутого 

избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Пичугиной Натальи Николаевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Пичугиной Натальей Николаевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Пичугину Наталью Николаевну, дата рождения – 9 октября 1976 
года; место рождения – с. Второво Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, село Второво; сведения о профес-
сиональном образовании – Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза, 2004 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; 
выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата реги-
страции – 04 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Пичугиной Наталье Николаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 505

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Грибоедова Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-
ковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Грибоедова Андрея Александровича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Грибоедовым Андреем Александровичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Грибоедова Андрея 
Александровича, дата рождения – 16 июня 1980 года; место рождения – г. Запорожье Украина, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешко-
во; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – местное отделение «Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», председатель, депутат 
Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на непостоянной основе; 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Грибоедову Андрею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 506

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

Соловьёвой Анны Ивановны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Соловьёвой Анны Ивановны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Соловьёвой Ан-
ной Ивановной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Соловьёву Анну 
Ивановну, дата рождения – 12 сентября 1971 года; место рождения – пос. Красина Камешков-
ский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок имени Максима Горького; сведения о профессиональном об-
разовании – г. Владимир Владимирский государственный педагогический университет, 1999 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» пос. им. М. Горького, за-
ведующий, депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на 
непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-

страции – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 02 минуты. 
2. Выдать кандидату Соловьёвой Анне Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 507

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Рыжо-

ва Вячеслава Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Рыжова Вячеслава Геннадьевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Рыжовым Вячеславом Геннадьевичем документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Рыжова Вячеслава 
Геннадьевича, дата рождения – 15 марта 1961 года; место рождения – гор. Ковров Владимир-
ской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город 
Камешково; сведения о профессиональном образовании – Владимирский политехнический 
институт, 1985 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ОАО «Камешковское АТП», генеральный директор, депутат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района шестого созыва; выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Рыжову Вячеславу Геннадьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 508

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Янковой Оксаны Валерьевны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Камешковского района» Янковой Оксаны Валерьевны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
Янковой Оксаной Валерьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Янкову Оксану 
Валерьевну, дата рождения – 22 ноября 1985 года; место рождения – гор. Камешково Влади-
мирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», 2014 г., Федеральное казенное образовательное учреж-
дение высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» г. Владимир, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга», 
начальник Клиентского офиса «Камешковский» Ковровского территориального отделения, 
депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва ; выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время 
регистрации 17 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Янковой Оксане Валерьевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 509

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 9 Климовой Марии Ивановны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Климовой Марии Ивановны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9 представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Климовой Марией Иванов-
ной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского райо-
на от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 9 Климову Марию Ивановну, дата рождения – 14 сентября 1959 года; 
место рождения – дер. Красный Октябрь Меленковского р-на Владимирской обл., сведения 
о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Климова Мария Ивановна; выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время 
регистрации 17 часов 09 минут. 

2. Выдать кандидату Климовой Марие Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 510

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 8 Комогоровой Инны Александровны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Комогоровой Инны Александровны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Комогоро-
вой Инной Александровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Комогорову Инну Александровну, дата рождения – 18 апреля 1975 года; 
место рождения с. Гатиха Камешковский район Владимирская область, сведения о месте жи-
тельства – Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха; сведения о профессио-
нальном образовании – Ставропольский техникум общественного питания, 2001 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предпри-
ниматель Комогорова Инна Александровна; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 11 минут. 

2. Выдать кандидату Комогоровой Инне Александровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 511

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Иващенко Зинаиды Алексеевны, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Иващенко Зинаиды Алексеевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 представлении кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Иващенко Зинаидой 
Алексеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комис-
сии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Иващенко Зинаиду Алексеевну, дата рождения – 27 мая 1958 года; 
место рождения – ст. Водяная Добропольского р-на Донецкой обл., сведения о месте житель-
ства – Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО «Ростелеком», Инженер электросвязи 
2 категории Станционного участка с. Гатиха технического цеха № 156 транспортного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций г. Владимир Филиала во Владимирской и Ива-
новской областях; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации 
– 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Иващенко Зинаиде Алексеевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 512

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 12 Бабаяна Левона Володяевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Бабаяна Левона Володяевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 Бабаяном Левоном Володяевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
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Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Бабаяна Левона 
Володяевича, дата рождения – 8 ноября 1978 года; место рождения – г. Ленинакан р. Армения, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; 
сведения о профессиональном образовании – Профессиональный лицей № 35 г. Коврова, 
1999 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий домохозяин; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 05 
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Бабаяну Левону Володяевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 513

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 Семенова Валентина Владиславовича, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Семенова Валентина Владиславовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Семеновым Валентином Владиславовичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Семенова Валентина Владиславовича, дата рождения – 29 фев-
раля 1968 года; место рождения – город Новый-Узень Гурьевская область, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Суздальский район, село Менчаково; сведения о про-
фессиональном образовании – Москва Юридический институт МВД России, 1998 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий домохозяин; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Семенову Валентину Владиславовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 514

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

Семенова Валентина Владиславовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Семенова Валентина Владиславовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Семеновым Валентином Владиславовичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избиратель-
ной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных ко-
миссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Семенова Валенти-
на Владиславовича, дата рождения – 29 февраля 1968 года; место рождения – город Новый-
Узень Гурьевская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Суздальский 
район, село Менчаково; сведения о профессиональном образовании – Москва Юридический 
институт МВД России, 1998 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий домохозяин; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 19 минут. 

2. Выдать кандидату Семенову Валентину Владиславовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 515

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Тремасовой Александры Евгеньевны, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Тремасовой Александры Евгеньевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Тремасовой Александрой Евгеньевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Тремасову Александру Евгеньевну, дата рождения – 18 марта 
1987 года; место рождения – п. Мелехово Ковровский район Владимирская область, све-
дения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Камешковское 
обособленное подразделение ООО «Энерго-ЭМС» в г. Камешково, заместитель начальника 
швейного производства по филиалу в г. Камешково; выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время 
регистрации 17 часов 21 минута. 

2. Выдать кандидату Тремасовой Александре Евгеньевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 516

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Тремасовой Александры Евгеньевны, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Тремасовой Александры Евгеньевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Тремасовой Александрой Евгеньевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Тремасову Алек-
сандру Евгеньевну, дата рождения – 18 марта 1987 года; место рождения – п. Мелехово Ков-
ровский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Ковровский район, поселок Мелехово; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Камешковское обособленное подразделение ООО «Энерго-ЭМС» 
в г. Камешково, заместитель начальника швейного производства по филиалу в г. Камешково; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата 
регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 23 минуты. 

2. Выдать кандидату Тремасовой Александре Евгеньевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 517

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 Тришина Владимира Леонидовича, выдви-
нутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тришина Владимира Леонидовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Тришиным Владимиром Леонидовичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Тришина Владимира Леонидовича, дата рождения – 22 апреля 
1966 года; место рождения – с. Тынцы Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный пред-
приниматель Тришин Владимир Леонидович; выдвинутого избирательным объединением 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время реги-
страции 17 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Тришину Владимиру Леонидовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 518

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 4 Голубева Сергея Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Голубева Сергея Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 Голубевым Сергеем Викторовичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Голубева Сергея Викторовича, дата рождения – 29 марта 1964 
года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок имени Максима Горького; сведения о профессиональном 
образовании - Владимирский совхоз-техникум, 1983 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное унитарное предприятие Камешков-
ского района «Инженерные Технологии», оператор очистных сооружений; выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 05 
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 27 минут. 

2. Выдать кандидату Голубеву Сергею Викторовичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 519

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 7 Дубенко Валентины Михайловны, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 

объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Дубенко Валентины Михайловны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Дубенко Валентиной Михайловной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Дубенко Валентину Михайловну, дата рождения – 13 мая 1956 
года; место рождения – г. Ленинабад, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, село Гатиха; сведения о профессиональном образовании - Ленина-
бадский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, 1977 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ Гаврильцевская основная 
общеобразовательная школа, учитель русского языка и литературы; выдвинутого избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 05 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 29 минут. 

2. Выдать кандидату Дубенко Валентине Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 520

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 Безвиконного Ивана Ивановича, выдвинутого 

избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Безвиконного Ивана Ивановича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Безвиконным Иваном Ивановичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Безвиконного Ивана Ивановича, дата рождения – 28 апреля 1990 
года; место рождения гор. Павлодар Казахстан, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Суздальский район, поселок Боголюбово; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Безвиконный Иван 
Иванович; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 31 минута. 

2. Выдать кандидату Безвиконному Ивану Ивановичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 521

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 Карпухиной Анны Алексеевны, выдвинутого избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Карпухиной Анны Алексеевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Карпухиной Анной Алексеевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Карпухину Анну Алексеевну, дата рождения – 27 июня 1974 года; 
место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, село Второво; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ИП Колычев Михаил Донатович, продавец; выдвинутого избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 33 минуты. 

2. Выдать кандидату Карпухиной Анне Алексеевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 522

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Бутрякова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением 

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Бутрякова Дмитрия Анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Бутряковым Дмитрием Анатольевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Бутрякова Дмитрия 
Анатольевича, дата рождения – 09 июня 1983 года; место рождения – гор. Москва, сведения 
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о месте жительства – город Москва; сведения о профессиональном образовании – г. Ковров 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ковровская государственная технологическая академия», 2005 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АльфаТор», генеральный директор, 
депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на непостоянной 
основе ; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Бутрякову ДмитриюАнатольевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 523

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Кабилова Бахтияра Валишеровича, выдвинутого избирательным объединением 

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кабилова Бахтияра Валишеровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Кабиловым Бахтияром Валишеровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Кабилова Бахтияра 
Валишеровича, дата рождения – 13 сентября 1986 года; место рождения – гор. Камешково 
Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Феде-
ральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», 2012 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Отделение ДПС 
ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, старший инспектор (дорожно-патрульной 
службы); выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Кабилову Бахтияру Валишеровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 524

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Футерко Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛА-
ДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Футерко Андрея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11 Футерко Андреем Александровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Футерко Андрея 
Александровича, дата рождения – 15 июня 1981 года; место рождения – гор. Москва, сведения 
о месте жительства – город Москва; сведения о профессиональном образовании – Россий-
ская Федерация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2020 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ГрандТюнинг», коммерческий директор, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 39 минут. 

2. Выдать кандидату Футерко Андрею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 525

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
Захарова Антона Павловича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Захарова Антона Павловича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Захаровым Антоном Павловичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Захарова Антона 
Павловича, дата рождения – 02 августа 1986 года; место рождения – с. Гатиха Камешковский 
район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Ка-
мешковский район, село Гатиха; сведения о профессиональном образовании – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» г. Москва, 2015 г.; основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Климова Мария Ивановна, 
автомеханик; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 41 минута. 

2. Выдать кандидату Захарову Антону Павловичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 526

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 12 Ганкина Владимира Александровича
 
Проверив соответствие порядка выдвижения Ганкина Владимира Александровича кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон ), Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, Избирательный кодекс Владимир-
ской области), а также достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых 
для регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
установила следующее.

24 июля 2020 года Ганкин Владимир Александрович представил в Территориальную изби-
рательную комиссию Камешковского района (далее ТИК Камешковского района), документы 
для уведомления о выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 согласно подтверждению о приеме 
документов от 24.07.2020 № 341/01-26. 

27 июля 2020 года кандидат Ганкин Владимир Александрович представил в ТИК Камешков-
ского района документы на регистрацию кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, 
согласно подтверждению о приеме документов от 27.07.2020 № 501/01-26. 

1 августа 2020 года в ТИК Камешковского района поступило письменное заявление кан-
дидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Войнелович Елены Сергеевны (входящий № 
604 от 01.08.2020), в котором сообщается, что кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Ганкин Владимир Александрович, выдвинутый избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» является членом Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
ТИК Камешковского района направила в Центральный аппарат партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ запрос (исходящий № 01-22/285 от 01.08.2020) о проверке информации, указанной 
в письменном заявлении кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Войнелович Елены 
Сергеевны. 

3 августа 2020 года в ТИК Камешковского района поступило письмо (исходящий № ДП-
03/08-461, входящий № 609 от 04.08.2020) из Центрального аппарата Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, согласно которому Ганкин Владимир Александрович является 
членом Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» с 22 декабря 2010 года по настоящее 
время и состоит на учете в региональном отделении партии во Владимирской области. 

Пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» установлено, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депута-
ты, в том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах го-
сударственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, 
являющихся членами иных политических партий.

Согласно подпункту «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях» условия и порядок приобретения и утраты членства в по-
литической партии регламентируются уставом этой партии.

Согласно пункту 5 статьи 7 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прекра-
щение членства в партии по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 7 Устава, 
– со дня принятия уполномоченным органом решения о прекращении членства в Партии; по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 4 части 1 статьи 7 Устава, – со дня возникновения 
соответствующего юридического факта; по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 
статьи 7 Устава, – со дня вынесения уполномоченным органом, установленным настоящим 
Уставом, решения об исключении гражданина из Партии.

Доказательств, свидетельствующих о прекращении членства в политической партии, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Ганкина Владимира Александровича до его выдвижения кандида-
том, в ТИК Камешковского района не представлено.

Таким образом, на момент выдвижения Ганкина Владимира Александровича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Ганкин Владимир Александрович 
являлся членом Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ, для кандидатов, выдвинутых политической партией, основаниями отказа 
в регистрации кандидата являются несоблюдение требований к выдвижению кандидата, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях».

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подпунктом «б» пункта 231 статьи 33 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ, Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Отказать Ганкину Владимиру Александровичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением Владимирское региональное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать Ганкину Владимиру Александровичу копию настоящего постановления в тече-
ние одних суток с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 527

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Хрящёвой Александры Александров-
ны, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Хрящёвой Александры 
Александровны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Хрящёвой Александрой Александровной до-
кументов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Хрящёву Александру Александровну, дата рождения – 03 января 
1979 года; место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профес-
сиональном образовании – Владимирский заочный сельскохозяйственный техникум, 2001 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 
казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Камешковского 
района, главный специалист, техник по содержанию инфраструктуры; выдвинутого изби-
рательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 05 
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Хрящёвой Александре Александровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 528

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 Хрящёвой Александры Александровны, выдвинуто-

го избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Хрящёвой Александры Александров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Хрящёвой Александрой Александровной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Хрящёву Александру Александровну, дата рождения – 03 января 1979 
года; место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский заочный сельскохозяйственный техникум, 2001 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казен-
ное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Камешковского района, 
главный специалист, техник по содержанию инфраструктуры; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Хрящёвой Александре Александровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 529

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

Хрящёвой Александры Александровны, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Хрящёвой Александры Алексан-
дровны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, представлении кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 Хрящёвой Александрой Александровной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избиратель-
ной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных ко-
миссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Хрящёву Алексан-
дру Александровну, дата рождения – 03 января 1979 года; место рождения – г. Камешково 
Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – Владимирский 
заочный сельскохозяйственный техникум, 2001 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственное управление» Камешковского района, главный специалист, техник по со-
держанию инфраструктуры; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 49 минут. 

2. Выдать кандидату Хрящёвой Александре Александровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 530

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 1 Соловьева Алексея Андреевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Соловьева Алексея Андреевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Соловьевым Алексеем Андреевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Соловьева Алексея Андреевича, дата рождения – 12 мая 1992 
года; место рождения – п. Максима Горького Камешковский район Владимирская область, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– домохозяин; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 51 минута. 

2. Выдать кандидату Соловьеву Алексею Андреевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 531

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 Соловьева Михаила Андреевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Соловьева Михаила Андреевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 Соловьевым Михаилом Андреевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Соловьева Михаила Андреевича, дата рождения – 21 декабря 
2000 года; место рождения п. Максима Горького Камешковский район Владимирская область, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– домохозяин; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 53 минуты. 

2. Выдать кандидату Соловьеву Михаилу Андреевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 532

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 2 Антипова Дмитрия Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Антипова Дмитрия Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Антиповым Дмитрием Николаевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Антипова Дмитрия Николаевича, дата рождения – 27 июля 1973 года; 
место рождения – город Ковров Владимирская область, сведения о месте жительства – Влади-
мирская область, Камешковский район, город Ковров; сведения о профессиональном обра-
зовании – среднее профессионально-техническое училище № 35 г. Коврова, 1991 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное бюджетное 
учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа «Вымпел», сторож-
вахтёр; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-
ние Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Антипову Дмитрию Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 533

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Спешиловой Ирины Владимировны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Спешиловой Ирины Владимировны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Спешиловой Ириной Владимировной документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешков-
ского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Спешилову Ирину Владимировну, дата рождения – 17 февраля 
1987 года; место рождения – с. Второво Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, село Второво; сведения о 
профессиональном образовании – Москва Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Суханова Надежда Николаевна; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата 
регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 57 минут. 

2. Выдать кандидату Спешиловой Ирине Владимировне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 534

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 14 Егорова Николая Васильевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Егорова Николая Васильевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 Егоровым Николаем Васильевичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Егорова Николая 
Васильевича, дата рождения – 01 июня 1955 года; место рождения – д.Александровка Лукоя-
новского р-на Горьковской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камеш-
ковский район, деревня Высоково; сведения о профессиональном образовании – Горьковский 
сельскохозяйственный институт, 1978 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов Камешковского 
района шестого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистра-
ции 17 часов 59 минут. 

2. Выдать кандидату Егорову Николаю Васильевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 535

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 10 Медведкова Алексея Петровича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Медведкова Алексея Петровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Медведковым Алексеем Петровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Медведкова Алексея Петровича, дата рождения – 22 января 1958 
года; место рождения – д. Обуховщина Куменского р-на Кировской обл., сведения о месте жи-
тельства – Камешковский район, поселок имени Максима Горького; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации 18 часов 01 минута. 

2. Выдать кандидату Медведкову Алексею Петровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 536

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12 Ефремова Артура Алексеевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Ефремова Артура Алексеевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Ефре-
мовым Артуром Алексеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
12 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Ефремова Артура Алексеевича, дата рождения – 16 июля 1989 
года; место рождения – гор. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – 
Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании – г. Владимир Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2012 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Ключевые Системы и Компоненты», ОП «КСК Камешково» 
Департамент информационных технологий КСК-Камешково отдел информационных техно-
логий КСК-Камешково, инженер - программист; выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации 18 часов 03 минуты. 

2. Выдать кандидату Ефремову Артуру Алексеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 537

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 

Ефремова Артура Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 

области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Ефремова Артура Алексеевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Ефремовым Артуром Алексеевичем документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 12 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Ефремова Артура 
Алексеевича, дата рождения – 16 июля 1989 года; место рождения – гор. Камешково Влади-
мирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Ключевые Системы 
и Компоненты», ОП «КСК Камешково» Департамент информационных технологий КСК-
Камешково отдел информационных технологий КСК-Камешково, инженер - программист; 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 05 августа 2020 года, 
время регистрации 18 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Ефремову Артуру Алексеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 № 538

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 9 Чубова Валерия Геннадьевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Чубовым Валерием 
Геннадьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территори-

альную избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», в соот-
ветствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 Чубова Валерия Геннадьевича, дата рождения – 7 марта 1956 года, 
место рождения – пос. Или Алма-Атинской обл., сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок имени Карла Маркса, сведения о профессиональном 
образовании – Алма-Атинский институт народного хозяйства, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность – пенсионер, депутат Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района на непостоянной основе, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 5 августа 2020 года, время 
регистрации 18 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Чубову Валерию Геннадьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 539

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Иго-
ниной Надежды Федоровны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Игониной Надежды Федоровны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
14 Игониной Надеждой Федоровной документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Игонину Надежду 
Федоровну, дата рождения – 05 февраля 1963 года; место рождения – с. Марьевка Белинского 
р-на Пензенской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область город Владимир, 
микрорайон Лесной; сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Владимир-
ский государственный педагогический университет, 2004 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района, глава администрации; сведения о принадлежности 
к политической партии – член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 06 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Игониной Надежде Федоровне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 540

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Кули-
кова Сергея Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» Куликова Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Куликовым Сергеем Анатольевичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Куликова Сергея 
Анатольевича, дата рождения – 20 марта 1968 года; место рождения – п. К. Маркса Камешков-
ский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок имени Карла Маркса; сведения о профессиональном образо-
вании – Владимирский гос. педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1997 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Эридан», 
директор, депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на 
непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 06 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Куликову Сергею Анатольевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 541

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Ладышкиной Марины Александровны, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-
ковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Ладышкиной Марины Александровны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Ладышкиной Мариной Александровной документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Ладышкину Ма-
рину Александровну, дата рождения – 18 мая 1980 года; место рождения – пос. им. К. Маркса 
Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, село Усолье; сведения о профессиональном образовании – г. 
Владимир Владимирский государственный университет, 2002 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Производственная Компания «Никос», 
главный бухгалтер, депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого со-
зыва на непостоянной основе; сведения о принадлежности к политической  партии 
- член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 
09 минут. 
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2. Выдать кандидату Ладышкиной Марине Александровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 542

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Механ-
цева Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Механцева Сергея Александровича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Механцевым Сергеем Александровичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Механцева Сергея 
Александровича, дата рождения – 25 ноября 1975 года; место рождения – г. Скопин Рязан-
ская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
город Камешково; сведения о профессиональном образовании - Москва Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный открытый университет», 2007 г.; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Скат 33», директор; выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 11 минут. 

2. Выдать кандидату Механцеву Сергеу Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 543

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Михайлова Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-
ковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Михайлова Александра Викторовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Михайловым Александром Викторовичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 12 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Михайлова 
Александра Викторовича, дата рождения – 25 января 1967 года; место рождения – г. Гусь-
Хрусальный Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. Вла-
димир Владимирский государственный педагогический университет, 1998 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное учреждение 
спортивная школа «Триумф», директор, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района четвертого созыва на непостоянной 
основе; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 06 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Михайлову Александру Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 544

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Осипова 

Александра Борисовича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Осипова Александра Борисовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Осиповым 
Александром Борисовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Осипова Александра 
Борисовича, дата рождения – 21 января 1967 года; место рождения – с. Бородино Камешковско-
го р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, деревня Новая Печуга; сведения о профессиональном образовании Суздальский 
сельскохозяйственный техникум, 1986 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково, начальник, депутат Совета народных депутатов Камешковского 
района шестого созыва на непостоянной основе; сведения о принадлежности к политической 
 партии - член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации 
17 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Осипову Александру Борисовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 545

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

Семина Павла Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-

ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» Семина Павла Юрьевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
Семиным Павлом Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 15 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Семина Павла 
Юрьевича, дата рождения – 01 октября 1969 года; место рождения – дер. Лавково Муром-
ский р-н Владимирская обл, сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вла-
димирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых» г. Владимир, 1993 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Семин Павел Юрьевич, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата 
регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Семину Павлу Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 546

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Лавровой Светланы Михайловны

Проверив соответствие порядка выдвижения Лавровой Светланы Михайловны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» (далее – Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, 
Избирательный кодекс Владимирской области), а также достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 
1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района установила следующее.

Лаврова Светлана Михайловна представила 27.07.2020 в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке самовы-
движения согласно подтверждению о приеме документов от 27.07.2020 № 487/01-26.

28.07.2020 кандидат Лаврова Светлана Михайловна представила в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района документы на регистрацию кандидата 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 
в том числе подписные листы с подписями избирателей в количестве 3 (три), содержащие 
15 (пятнадцать) подписей избирателей, согласно подтверждению о приеме документов от 
28.07.2020 № 526/01-26.

В результате проверки Рабочей группой по приему и проверке избирательных докумен-
тов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Камешковского района в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Рабочая группа) документов, пред-
ставленных Лавровой Светланой Михайловной, установлено следующее.

Для регистрации кандидатом Лавровой Светланой Михайловной были представлены под-
писные листы в количестве 3 (три), содержащие 15 (пятнадцать) подписей избирателей. Под-
писные листы были представлены в комиссию в несброшюрованном и непронумерованном 
виде. Каждый подписной лист заверен лицом, осуществляющего сбор подписей. Указанная 
заверительная надпись выполнена на оборотной стороне каждого подписного листа. Также, 
кандидатом не представлен протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде, согласно пункту 13 статьи 31 Закона Владимирской об-
ласти от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ.

31 июля 2020 года Рабочая группа в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Избирательного 
кодекса Владимирской области, постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Камешковского района от 07.07.2020 № 109 «О приеме и проверке подписных листов с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты при 
проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Камешковского района в единый день голосования 13 сентября 2020 
года» провела полную проверку подлинности подписей и соответствующих им данных об из-
бирателях, поставивших подписи в подписных листах в поддержку самовыдвижения канди-
дата Лавровой Светланы Михайловны. Кандидат Лаврова Светлана Михайловна на заседании 
Рабочей группы не присутствовала. В результате проверки подписных листов, Рабочая группа 
признала недействительными все подписи избирателей по следующим основаниям.

Согласно пункту 8 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ подписные 
листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) канди-
датов в депутаты представительного органа муниципального образования изготавливаются 
и оформляются по форме согласно приложению 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ. Согласно подпункту «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ недействительными признаются все подписи избирателей, участников 
референдумов в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установ-
ленных приложением 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

В соответствии с приложением 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ под-
писной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать 
пять строк для проставления подписей избирателей. 

Таким образом, Рабочей группой все подписи признаны недействительными на основа-
нии подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
в соответствии с которым недействительными признаются все подписи избирателей в под-
писном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленных приложением 
8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат 
представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» кандидатом Лавровой Светланой Михайловной 
не был представлен протокол об итогах сбора подписей избирателей кандидатом в избира-
тельную комиссию до 18 часов 29 июля 2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской 
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для 
отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в со-
ответствии с Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Результаты проверки подписных листов занесены в ведомость проверки подписных 
листов с указанием оснований (причин) признания подписей избирателей недействитель-
ными и номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей. По итогам проверки подписных листов с подписями избирателей 
в поддержку самовыдвижения кандидата Лавровой Светланы Михайловны составлен итого-
вый протокол, подписанный членами Рабочей группы 31.07.20202 в 17 час. 30 мин. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской 
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для 
отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. Согласно постановлению Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района от 26.06.2020 № 98 «О количе-
стве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года» для регистрации кандидату в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Лавровой Светлане Михайловне необходимо 
было представить 10 (десять) достоверных и действительных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представленных кандидатом Лавровой Светланой Михай-
ловной подписей недействительными являются все представленные подписи избирателей.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктами «в», «д» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами «в», «д» 

пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

Отказать Лавровой Светлане Михайловне в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

 Выдать Лавровой Светлане Михайловне копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 547

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Титова Михаила Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения Титова Михаила Александровича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» (далее – Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ), а 
также достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации 
кандидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района установила следующее.

Титов Михаил Александрович представил 27.07.2020 в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения 
согласно подтверждению о приеме документов от 27.07.2020 № 518/01-26.

28.07.2020 кандидат Титов Михаил Александрович представил в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района документы на регистрацию кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, в том числе подпис-
ные листы с подписями избирателей в количестве 3 (три), содержащие 15 (пятнадцать) подпи-
сей избирателей, согласно подтверждению о приеме документов от 28.07.2020 № 537/01-26.

В результате проверки Рабочей группой по приему и проверке избирательных докумен-
тов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Камешковского района в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Рабочая группа) документов, пред-
ставленных Титовым Михаилом Александровичем, установлено следующее.

Для регистрации кандидатом Титовым Михаилом Александровичем были представлены 
подписные листы в количестве 3 (три), содержащие 15 (пятнадцать) подписей избирателей. 
Подписные листы были представлены в комиссию в несброшюрованном и непронумеро-
ванном виде. 

31 июля 2020 года Рабочая группа в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Избирательного 
кодекса Владимирской области, постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Камешковского района от 07.07.2020 № 109 «О приеме и проверке подписных листов с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты при 
проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Камешковского района в единый день голосования 13 сентября 2020 
года» провела полную проверку подлинности подписей и соответствующих им данных об из-
бирателях, поставивших подписи в подписных листах в поддержку самовыдвижения канди-
дата Титова Михаила Александровича. Кандидат Титов Михаил Александрович на заседании 
Рабочей группы не присутствовал. В результате проверки подписных листов, Рабочая группа 
признала недействительными все подписи избирателей по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.

Согласно подпункту «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ недействительными признаются подписи избирателей, даты внесения которых 
проставлены избирателями несобственноручно - на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ. 

Согласно подпункту «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ недействительными признаются подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество 
указаны избирателями несобственноручно - на основании заключения эксперта, привле-
ченного к проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ. 

Согласно заключения специалиста начальника экспертно-криминалистической группы 
ОМВД России по Камешковскому району о проверке подписных листов № 6 от 31.07.2020, 
привлеченного Территориальной избирательной комиссией Камешковского района в со-
ответствии с вышеуказанной нормой в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидата Титова Михаила Александровича фамилию, имя, отчество и дата внесения подписи 
избирателей проставлены несобственноручно избирателями.

Результаты проверки подписных листов занесены в ведомость проверки подписных ли-
стов с указанием оснований (причин) признания подписей избирателей недействительными 
и номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каж-
дая из таких подписей, а также с указанием заключения специалиста, начальника экспертно-
криминалистической группы ОМВД России по Камешковскому району о проверке подписных 
листов № 6 от 31.07.2020. По итогам проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата Титова Михаила Александровича составлен итого-
вый протокол, подписанный членами Рабочей группы 31.07.2020 в 17 час. 30 мин. 

Таким образом, Рабочей группой все подписи в подписных листах, представленных канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва Титовым Михаилом Александровичем на основании 
заключения специалиста, начальника экспертно-криминалистической группы ОМВД России 
по Камешковскому району о проверке подписных листов № 6 от 31.07.2020 и на основании 
подпунктов «е», «л» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
признаны недействительными. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской 
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для 
отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. Согласно постановлению Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района от 26.06.2020 № 95 «О количе-
стве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года» для регистрации кандидату в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Титову Михаилу Александровичу необходимо 
было представить 10 (десять) достоверных и действительных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представленных кандидатом Титовым Михаилом 
Александровичем подписей, недействительными являются все представленные подписи 
избирателей.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

Отказать Титову Михаилу Александровичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

 Выдать Титову Михаилу Александровичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 548

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-

му избирательному округу № 3 Маслова Владимира Валентиновича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Масловым Владимиром 
Валентиновичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», в соответ-
ствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района 
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постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Маслова Владимира Валентиновича, дата рождения – 11 октября 
1959 года, место рождения – дер. Житково Суздальского р-на Владимирской обл., сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Пенкино; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель Маслов Владимир Валентинович, депутат Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района четвертого созыва на непостоянной 
основе, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 6 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 19 минут. 

2. Выдать кандидату Маслову Владимиру Валентиновичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 549

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Мухтдинова Марата Мевлетовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Мухтдиновым Мара-
том Мевлетовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», в 
соответствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района  постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Мухтдинова Марата Мевлетовича, дата рождения – 13 ноября 
1981 года, место рождения – г.Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – 
Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Касич 
Светлана Викторовна, Консультант, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистра-
ции – 6 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 21 минута. 

2. Выдать кандидату Мухтдинову Марату Мевлетовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 550

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

Зотовой Алены Андреевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Зотовой Аленой Андреевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», в соответ-
ствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Зотову Алену 
Андреевну, дата рождения – 16 июля 1986 года, место рождения – гор. Владимир, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2012 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Альянс-Проект», ве-
дущий инженер, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 6 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 23 минуты. 

2. Выдать кандидату Зотовой Алене Андреевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 551

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 7 Спешилова Дмитрия Анатольевича, выдви-
нутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Спешилова Дмитрия Анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Спешиловым Дмитрием Анатольевичем документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Спешилова Дмитрия Анатольевича, дата рождения – 16 октября 
1982 года; место рождения – город Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании - Владимирский по-
литехнический колледж, 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Владимирский стандарт», подсобный рабочий; выдвинутого избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 06 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Спешилову Дмитрию Анатольевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 552

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Ященко 

Максима Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Ященко Максима Юрьевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Ященко Максимом Юрьевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 

района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Ященко Максима 
Юрьевича, дата рождения – 09 января 1970 года; место рождения – г. Кольчугино Владимир-
ская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
город Камешково; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Дата регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 27 минут. 

2. Выдать кандидату Ященко Максиму Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 553

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Бирюкова Андрея Сергеевича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Бирюковым Андреем 
Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», в соответствии с частями 1 и 
6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района  постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Бирюкова Андрея Сергеевича, дата рождения – 01 апреля 1993 года, 
место рождения – г. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир, микрорайон Оргтруд; сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» 
город Москва, 2015 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Горьковское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть-Верхняя Волга», 
начальник участка обслуживания механо-технологического оборудования ППС «Второво», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 6 августа 2020 года, время 
регистрации 17 часов 29 минут. 

2. Выдать кандидату Бирюкову Андрею Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 554

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 3 Журавлева Константина Геннадьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Журавлевым Констан-
тином Геннадьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», в соот-
ветствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района 

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Журавлева Константина Геннадьевича, дата рождения – 04 января 
1960 года, место рождения – дер. Епишово Камешковского р-на Владимирской обл., сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок Краснознамен-
ский; основное место работы или службы, занимаемая должность – 4 пожарно-спасательный 
отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Владимирской области, водитель автомобиля (пожарно-
го), выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 6 августа 2020 года, время 
регистрации 17 часов 31 минута. 

2. Выдать кандидату Журавлеву Константину Геннадьевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 555

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 5 Сотова Андрея Владимировича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Сотовым Андреем 
Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», в соот-
ветствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района  постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Сотова Андрея Владимировича, дата рождения – 18 июля 1977 года, 
место рождения – пос. М. Горького Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени Максима Горького; 
сведения о профессиональном образовании - Владимирское среднее профессионально-
техническое училище, 1995 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность 
– индивидуальный предприниматель Сотов Андрей Владимирович, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 6 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 33 
минуты. 

2. Выдать кандидату Сотову Андрею Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 № 556

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 Драгунова Сергея Николаевича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Драгуновым Сергеем Ни-
колаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления Территори-

альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», в соответствии с частями 1 и 
6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Драгунова Сергея Николаевича, дата рождения – 27 апреля 1962 года, 
место рождения – с/з Чапаевский Краснопартизанского р-на Саратовской обл., сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха; сведения о 
профессиональном образовании - Профессионально-техническое училище № 77 г. Рудного 
Кустанайской обл., 1980 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация 
«Ирбис», охранник, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 6 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Драгунову Сергею Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 560

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Абра-

мовой Ольги Рудольфовны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Абрамовой Ольги Рудольфовны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
13 Абрамовой Ольгой Рудольфовной документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 13 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Абрамову Ольгу 
Рудольфовну, дата рождения – 30 января 1967 года; место рождения – г. Камешково Владимир-
ская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
город Камешково; сведения о профессиональном образовании – Владимирское областное 
культпросветучилище, 1986 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный Дом культуры 
«13 Октябрь», художественный руководитель; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Абрамовой Ольге Рудольфовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 561

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Морозова 

Владимира Семеновича, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Морозова Владимира Семеновича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Морозовым Владимиром Семеновичем документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Морозова Вла-
димира Семеновича, дата рождения – 08 августа 1954 года; место рождения – пос. Савино 
Савинского р-на Ивановской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Ка-
мешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – Иванов-
ский энергетический институт имени В.И. Ленина, 1977 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Камешково Камешковского района четвертого созыва на 
непостоянной основе; сведения о принадлежности к политической партии – член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Морозову Владимиру Семеновичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 562

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

Мухровой Ирины Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Мухровой Ирины Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Мухровой Ири-
ной Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Мухрову Ирину 
Сергеевну, дата рождения – 29 января 1967 года; место рождения – дер. Новая Печуга Камеш-
ковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Сергеиха; сведения о профессиональном образовании – Вла-
димирский государственный пед. институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1988 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сергеихинская средняя общеобразовательная школа, 
директор, депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на 
непостоянной основе; сведения о принадлежности к политической партии – член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

Окончание на 7-й стр.
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района». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 09 минут. 
2. Выдать кандидату Мухровой Ирине Сергеевне удостоверение установленного об-

разца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 6-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 563

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

Текегалиева Айтугана Шапиголлаевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-

ковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Текегалиева Айтугана Шапиголлаевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Те-
кегалиевым Айтуганом Шапиголлаевичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Текегалиева Ай-
тугана Шапиголлаевича, дата рождения – 25 мая 1975 года; место рождения – пос. Верхний 
Баскунчак Ахтубинский р-н Астраханская обл., сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Московский Госу-
дарственный авиационный институт (технический университет), 1997 г.; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ДТС», генеральный директор; 
сведения о принадлежности к политической партии – член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 11 минут.

2. Выдать кандидату Текегалиеву Айтугану Шапиголлаевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 564

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Аксенова Дмитрия Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения Аксенова Дмитрия Александровича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» (далее – Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, 
Избирательный кодекс Владимирской области), а также достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 
1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района установила следующее.

Аксенов Дмитрий Александрович представил 24.07.2020 в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме 
документов от 24.07.2020 № 390/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
пунктом 1 статьи 56 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ канди-
даты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей 
избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей изби-
рательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для 
их регистрации этой избирательной комиссией. При проведении выборов в органы местного 
самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, 
что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование 
кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уве-
домляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. Уведом-
ление о несоздании избирательного фонда от кандидата Аксенова Дмитрия Александровича 
в Территориальную комиссию Камешковского района не поступало.

Согласно пункту 7 статьи 56 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ при проведении выборов в органы местного самоуправления порядок открытия, ведения 
и закрытия устанавливается Избирательной комиссией Владимирской области по согласо-
ванию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации по 
Владимирской области. На основании постановления Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 04.06.2020 № 87 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении 
выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на тер-
ритории Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района подготовила разрешение, оформленное постановлением, об открытии специального 
избирательного счета, выдаваемого в течение трех дней после письменного уведомления 
этой комиссии о его выдвижении (самовыдвижении), а именно постановление Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района 24.07.2020 № 225 «О разрешении 
на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Аксенову Д.А.»

Кандидат Аксенов Дмитрий Александрович не обратился в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района за выдачей заверенной копии постановления Террито-
риальной избирательной комиссии Камешковского района 24.07.2020 № 225 «О разрешении 
на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Аксенову Д.А.». Соответственно специальный избирательный счет для формиро-
вания избирательного фонда кандидатом открыт не был. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат пред-
ставляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» - указанный документ не был представлен 
кандидатом Аксеновым Дмитрием Александровичем в избирательную комиссию до 18 часов 
29 июля 2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Аксенову Дмитрию Александровичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Аксенову Дмитрию Александровичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя» и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 565

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Аксенова Дмитрия Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения Аксенова Дмитрия Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, Избирательный кодекс Владимирской области), а также 
достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации кан-
дидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
установила следующее.

Аксенов Дмитрий Александрович представил 24.07.2020 в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 в порядке самовыдви-
жения согласно подтверждению о приеме документов от 24.07.2020 № 386/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
пунктом 1 статьи 56 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ канди-
даты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей 
избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей изби-
рательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для 
их регистрации этой избирательной комиссией. При проведении выборов в органы местного 
самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, 
что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование 
кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уве-
домляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. Уведом-
ление о несоздании избирательного фонда от кандидата Аксенова Дмитрия Александровича 
в Территориальную комиссию Камешковского района не поступало.

Согласно пункту 7 статьи 56 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ при проведении выборов в органы местного самоуправления порядок открытия, ведения 
и закрытия устанавливается Избирательной комиссией Владимирской области по согласо-
ванию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации по 
Владимирской области. На основании постановления Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 04.06.2020 № 87 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении 
выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на тер-
ритории Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района подготовила разрешение, оформленное постановлением, об открытии специального 
избирательного счета, выдаваемого в течение трех дней после письменного уведомления 
этой комиссии о его выдвижении (самовыдвижении), а именно постановление Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района 24.07.2020 № 226 «О разрешении 
на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Аксенову Д.А.».

Кандидат Аксенов Дмитрий Александрович не обратился в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района за выдачей заверенной копии постановления Террито-
риальной избирательной комиссии Камешковского района 24.07.2020 № 226 «О разрешении 
на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Аксенову Д.А.». Соответственно 
специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидатом 
открыт не был. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат пред-
ставляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» - указанный документ не был представлен 
кандидатом Аксеновым Дмитрием Александровичем в избирательную комиссию до 18 часов 
29 июля 2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Аксенову Дмитрию Александровичу в регистрации кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения.

 Выдать Аксенову Дмитрию Александровичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя» и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 566

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному 

округу № 2 Зотовой Алене Андреевне

Проверив соответствие порядка выдвижения Зотовой Алены Андреевны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, Избирательный кодекс Владимир-
ской области), в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района установила следующее.

Зотова Алена Андреевна представила 20.07.2020 в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному из-
бирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме 
документов от 20.07.2020 № 170/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат 
представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» - указанные документы не были представлены 
кандидатом Зотовой Аленой Андреевной в избирательную комиссию до 18 часов 29 июля 
2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Зотовой Алене Андреевне в регистрации кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательно-
му округу № 2, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Зотовой Алене Андреевне копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-
мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 567

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному 

округу № 1 Митюхиной Людмилы Алексеевны

Проверив соответствие порядка выдвижения Митюхиной Людмилы Алексеевны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, Избирательный кодекс Владимир-
ской области), в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района установила следующее.

Митюхина Людмила Алексеевна представила 20.07.2020 в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме 
документов от 20.07.2020 № 171/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат 
представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» - указанные документы не были представлены 
кандидатом Митюхиной Людмилой Алексеевной в избирательную комиссию до 18 часов 29 
июля 2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Митюхиной Людмиле Алексеевне в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 1, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Митюхиной Людмиле Алексеевне копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 568

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному 

округу № 8 Ишутину Кириллу Валерьевичу

Проверив соответствие порядка выдвижения Ишутина Кирилла Валерьевича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, Избирательный кодекс Владимир-
ской области), в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района установила следующее.

Ишутин Кирилл Валерьевич представил 20.07.2020 в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному из-
бирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме 
документов от 20.07.2020 № 172/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат 
представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» - указанные документы не были представлены 
кандидатом Ишутиным Кириллов Валерьевичем в избирательную комиссию до 18 часов 29 
июля 2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Ишутину Кириллу Валерьевичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 8, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Ишутину Кириллу Валерьевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 569

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8 Курмайкину Ивану Николаевичу

Проверив соответствие порядка выдвижения Курмайкина Ивана Николаевича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» (далее – Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ, Избирательный кодекс Владимирской области), в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 
25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании постановления Террито-
риальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района установила следующее.

Курмайкин Иван Николаевич представил 27.07.2020 в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
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народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения 
согласно подтверждению о приеме документов от 27.07.2020 № 519/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат 
представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» - указанные документы не были представлены 
кандидатом Курмайкиным Иваном Николаевичем в избирательную комиссию до 18 часов 29 
июля 2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Курмайкину Ивану Николаевичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

 Выдать Курмайкину Ивану Николаевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 570

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 Ивахнику Ивану Игоревичу

Проверив соответствие порядка выдвижения Ивахника Ивана Игоревича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» (далее – Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, Избиратель-
ный кодекс Владимирской области), в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района установила следующее.

Ивахник Иван Игоревич представил 27.07.2020 в Территориальную избирательную ко-
миссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения согласно 
подтверждению о приеме документов от 27.07.2020 № 515/01-26.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат 
представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов. 

В нарушение пункта 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» - указанные документы не были представлены 
кандидатом Ивахником Иваном Игоревичем в избирательную комиссию до 18 часов 29 июля 
2020 года. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, 
постановляет:

Отказать Ивахнику Ивану Игоревичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутому в порядке самовы-
движения.

 Выдать Ивахнику Ивану Игоревичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 571

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Глотову Алексею Алексеевичу

Проверив соответствие порядка выдвижения Глотова Алексея Алексеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Влади-
мирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», а также достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для 
регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района установила следующее.

Глотов Алексей Алексеевич представил 27.07.2020 в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме доку-
ментов от 27.07.2020 № 492/01-26.

29.07.2020 кандидат Глотов Алексей Алексеевич представил в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района документы на регистрацию кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, в том числе подписные листы с подписями избирателей в коли-
честве 5 (пять), содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей, первый финансовый 
отчет на бумажном и машиночитаемом носителе согласно подтверждению о приеме доку-
ментов от 29.07.2020 № 585/01-26.

В результате проверки 1 августа 2020 года Рабочей группой по приему и проверке из-
бирательных документов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Камеш-
ковского района в единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Рабочая группа) 
документов, представленных Глотовым Алексеем Алексеевичем, Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» для регистрации кандидата кандидат пред-
ставляет в соответствующую избирательную комиссию документы: первый финансовый от-
чет, сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии 
с требованиями настоящего Кодекса (если такие изменения имеются); подписные листы с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18 часов 29 июля 2020 года).

Итоговый протокол сбора подписей в поддержку кандидата был представлен кандидатом 
Глотовым Алексеем Алексеевичем 05.08.2020 (входящий № 639). 

Следовательно, представление  кандидатом Глотовым Алексеем Алексеевичем в комис-
сию итогового протокола сбора подписей избирателей за пределами, установленного пун-
ктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ срока, свидетельствует 
о непредставлении этого документа и является нарушением пункта 1 статьи 33 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».

В соответствии с подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Законом Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

Отказать Глотову Алексею Алексеевичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Глотову Алексею Алексеевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 572

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному 

округу № 3 Гулякова Антона Алексеевича

Проверив соответствие порядка выдвижения Гулякова Антона Алексеевича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ), а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии с 
пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 
статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района установила следующее.

Гуляков Антон Алексеевич представил 26.07.2020 в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному из-
бирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме 
документов от 26.07.2020 № 456/01-26.

29.07.2020 кандидат Гуляков Антон Алексеевич представил в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района документы на регистрацию кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 3, в том числе подписные листы с подписями избирателей в количе-
стве 5 (пять), содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей, согласно подтверждению 
о приеме документов от 29.07.2020 № 562/01-26.

В результате проверки Рабочей группой по приему и проверке избирательных докумен-
тов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Камешковского района в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Рабочая группа) документов, пред-
ставленных Гуляковым Антоном Алексеевичем, Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района установила следующее.

Для регистрации кандидатом Гуляковым Антоном Алексеевичем были представлены под-
писные листы в количестве 5 (пять), содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 
1 августа 2020 года Рабочая группа в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Избирательного 
кодекса Владимирской области, постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Камешковского района от 07.07.2020 № 109 «О приеме и проверке подписных листов 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Камешковского района в единый день голосования 13 сентября 
2020 года» провела полную проверку подлинности подписей и соответствующих им данных 
об избирателях, поставивших подписи в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидата Гулякова Антона Алексеевича. Кандидат Гуляков Антон Алексеевич на заседании 
Рабочей группы не присутствовал. В результате проверки подписных листов Рабочая груп-
па, согласно данным, содержащимся в итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недействительными 14 (четырнадцать) подписей избирателей по 
следующим основаниям.

Согласно пункту 8 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пункту 1 
статьи 32 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ подписные листы 
для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 
в депутаты представительного органа муниципального образования изготавливаются и 
оформляются по форме согласно приложению 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ и приложению 3 к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
соответственно.

Приложением 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и приложением 3 
к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ предусмотрено указание 
места работы, занимающей должности или рода занятий. В заявлении о согласии баллотиро-
ваться кандидат Гуляков Антон Алексеевич указал место работы Горьковское районное не-
фтепроводное управление АО «Транснефть-Верхняя Волга, занимая должность заместитель 
начальника станции. Данные сведения кандидат подтвердил соответствующей справкой с 
места работы от 23 июня 2020 № 62.1-04/54. Вместе с тем, Рабочей группой установлено, что 
в подписных листах, представленных Гуляковым Антоном Алексеевичем, сведения занимае-
мой должности не отражены.

Таким образом, Рабочей группой 14 (четырнадцать) подписей признаны недействитель-
ными на основании подпунктов «з», «и» пункта 12 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в соответствии с которы-
ми недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, в котором 
сведения о кандидате указаны не в полном объеме (подпункт «з» пункта 12 статьи 33 Избира-
тельного кодекса Владимирской области), форма которого не соответствует требованиям, 
установленным приложением 3 к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ (подпункт «и» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области).

Результаты проверки подписных листов занесены в ведомость проверки подписных 
листов с указанием оснований (причин) признания подписей избирателей недействитель-
ными и номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей. По итогам проверки подписных листов с подписями избирателей 
в поддержку самовыдвижения кандидата Гулякова Антона Алексеевича составлен итоговый 
протокол, подписанный членами Рабочей группы 01.08.2020 в 13 час. 40 мин. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской 
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для 
отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. Согласно постановлению Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района от 26.06.2020 № 92 «О количе-
стве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское в единый день голосования 13 сентября 2020 года» для регистрации 
кандидату в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
по одномандатному избирательному округу № 3 Гулякову Антону Алексеевичу необходимо 
было представить 10 (десять) достоверных и действительных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представленных кандидатом Гуляковым Антоном Алек-
сеевичем подписей недействительными являются все 14 (четырнадцать) представленных 
подписей избирателей.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

Отказать Гулякову Антону Алексеевичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 3, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Гулякову Антону Алексеевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 573

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 8 Назарову Александру Витальевичу

Проверив соответствие порядка выдвижения Назарова Александра Витальевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее – Закон 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ), а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии с 
пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 
статьи 16 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 
58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депута-
тов Камешковского района седьмого созыва», установила следующее.

Назаров Александр Витальевич представил 24.07.2020 в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района документы о выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о приеме 
документов от 24.07.2020 № 335/01-26.

29.07.2020 кандидат Назаров Александр Витальевич представил в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района документы на регистрацию кандидата в 
депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8, в том числе подписные листы с подписями избирателей 
в количестве 5 (пять), содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей, согласно под-
тверждению о приеме документов от 29.07.2020 № 583/01-26.

В результате проверки Рабочей группой по приему и проверке избирательных докумен-
тов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Камешковского района 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Рабочая группа) документов, 
представленных Назаровым Александром Витальевичем, Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района установила следующее.

Для регистрации кандидатом Назарова Александра Витальевича были представлены под-
писные листы в количестве 5 (пять), содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 
1 августа 2020 года Рабочая группа в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Избирательного 
кодекса Владимирской области, постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Камешковского района от 07.07.2020 № 109 «О приеме и проверке подписных листов 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Камешковского района в единый день голосования 13 сентября 
2020 года» провела полную проверку подлинности подписей и соответствующих им данных 
об избирателях, поставивших подписи в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидата Назарова Александра Витальевича. Кандидат Назаров Александр Витальевич на 
заседании Рабочей группы не присутствовал. В результате проверки подписных листов Ра-
бочая группа, согласно данным, содержащимся в итоговом протоколе проверки подписных 
листов (прилагается), признала недействительными 14 (четырнадцать) подписей избирателей 
по следующим основаниям.

Согласно пункту 8 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пункту 1 
статьи 32 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ подписные листы 
для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 
в депутаты представительного органа муниципального образования изготавливаются и 
оформляются по форме согласно приложению 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ и приложению 3 к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
соответственно.

Приложением 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и приложением 3 
к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ предусмотрено, что если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - 
сведения об этом с указанием наименования представительного органа муниципального об-
разования должны содержаться в подписном листе. В заявлении о согласии баллотироваться 
кандидат Назаров Александр Витальевич указал, что он осуществляет полномочия депутата 
Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва. Данные сведения канди-
дат подтвердил соответствующей справкой от 21.07.2020 № 135. Вместе с тем, Рабочей группой 
установлено, что в подписных листах, представленных Назаровым Александром Виталье-
вичем, сведения об осуществлении кандидатом полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования на непостоянной основе не отражены.

Таким образом, Рабочей группой 14 (четырнадцать) подписей признаны недействитель-
ными на основании подпунктов «з», «и» пункта 12 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в соответствии с которы-
ми недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, в котором 
сведения о кандидате указаны не в полном объеме (подпункт «з» пункта 12 статьи 33 Избира-
тельного кодекса Владимирской области), форма которого не соответствует требованиям, 
установленным приложением 3 к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ (подпункт «и» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области).

Результаты проверки подписных листов занесены в ведомость проверки подписных 
листов с указанием оснований (причин) признания подписей избирателей недействитель-
ными и номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей. По итогам проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата Назарова Александра Витальевича составлен итого-
вый протокол, подписанный членами Рабочей группы 01.08.2020 в 13 час. 30 мин. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской 
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для 
отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. Согласно постановлению Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района от 26.06.2020 № 93 «О количе-
стве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года» для регистрации 
кандидату в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Назарову Александру Витальевичу необходимо 
было представить 10 (десять) достоверных и действительных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представленных кандидатом Назаровым Александром 
Витальевичем подписей недействительными являются все 14 (четырнадцать) представлен-
ных подписей избирателей.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

Отказать Назарову Александру Витальевичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 Выдать Назарову Александру Витальевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 574

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 Резюкиной Людмилы Николаевны, выдви-

нутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Резюкиной Людмилы Николаевны 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 Резюкиной Людмилой Николаевной документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Резюкину Людмилу Николаевну, дата рождения – 28 февраля 1965 
года; место рождения – гор. Баку Азербайджан, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, село Коверино; сведения о профессиональном образовании – 
Бакинское медицинское Училище № 2 Минздрава Азерб. ССР, 1984 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая 
больница № 1», палатная медсестра отделения № 8; сведения о принадлежности к политиче-
ской партии – член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Резюкиной Людмиле Николаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 575

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

Евсеева Александра Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Евсеевым Александром Анатольевичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на основании постановления Территориальной избирательной ко-
миссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
в соответствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Евсеева Александра 
Анатольевича, дата рождения – 09 июля 1965 года, место рождения – пос.М. Горького Камеш-
ковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок имени Максима Горького; сведения о профессиональном 
образовании – г. Иваново Федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная 
академия имени академика Д.К. Беляева», 2010 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Исток», за-
меститель директора, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 7 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 29 минут. 

2. Выдать кандидату Евсееву Александру Анатольевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 576

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

Рагимова Артура Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Рагимовым Артуром Олеговичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», в соответ-
ствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Рагимова Артура 
Олеговича, дата рождения – 13 августа 1984 года, место рождения – гор. Пенза, сведения о 
месте жительства – город Москва; сведения о профессиональном образовании – Москва 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет технологий и управления», 2009 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Арт-Групп», генеральный директор, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения. Дата регистрации – 7 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 31 минута. 

2. Выдать кандидату Рагимову Артуру Олеговичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 577

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Зотовой Алены Андреевны, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Зотовой Аленой 
Андреевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва», в соответствии с частями 1 и 
6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Зотову Алену Андреевну, дата рождения – 16 июля 1986 года, место 
рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2012 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «Альянс-Проект», ведущий инженер, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 7 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 33 минуты. 

2. Выдать кандидату Зотовой Алене Андреевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 578

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 1 Рябовой Маргариты Сергеевны, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Рябовой Маргаритой 
Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва», в соответствии с частями 1 и 
6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Рябову Маргариту Сергеевну, дата рождения – 07 сентября 1991 
года, место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, поселок Сокол; сведения о профессиональном образовании – Него-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Владимирский институт туризма и гостеприимства» г. Владимир, 2014 г.; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 7 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Рябовой Маргарите Сергеевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 579

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 9 Игнатьева Арсения Юрьевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Игнатьевым Арсением 
Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», в соответствии с ча-
стями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района  постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Игнатьева Арсения Юрьевича, дата рождения – 08 августа 1979 
года, место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании – профессиональное училище № 39 г. Владимира, 1997 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, выдвинутого в порядке само-
выдвижения. Дата регистрации – 7 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Игнатьеву Арсению Юрьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 580

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 7 Меньщиковой Елены Николаевны, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Меньщиковой Еленой 
Николаевнойдокументов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», в соответствии с частя-
ми 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района  постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Меньщикову Елену Николаевну, дата рождения – 23 июля 1973 
года, место рождения – пос. им. М. Горького Камешковский район Владимирская область, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького; сведения о профессиональном образовании – Владимирский гос. педаго-
гический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1997 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность – МБОУ Вахромеевская СОШ, учитель русского языка и литературы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 7 августа 2020 года, время 
регистрации 17 часов 39 минут. 

2. Выдать кандидату Меньщиковой Елене Николаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 581

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 Трифонова Сергея Владимировича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Трифоновым Сергеем 
Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района, на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», в соответ-
ствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района  постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Трифонова Сергея Владимировича, дата рождения – 18 июня 1967 года, 
место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Ка-
мешковский район, деревня Пенкино; сведения о профессиональном образовании – Серпу-
ховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Ленинского 
комсомола, 1990 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ОПО-2», водитель пожарного автомобиля, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации – 7 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 41 минута. 

2. Выдать кандидату Трифонову Сергею Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 582

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Якунина Александра Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Общероссийской политической партии «НА-
РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» Якунина Александра Владимировича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 представлении кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Якуниным Александром Владимировичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Якунина Алек-
сандра Владимировича, дата рождения – 14 апреля 1987 года, место рождения – гор. Ковров 
Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; све-
дения о профессиональном образовании - г. Ковров федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 2012 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное автономное 
учреждение Владимирской области «Бизнес-инкубатор», главный менеджер, депутат Со-
вета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на непостоянной основе, 
сведения о принадлежности к политической партии – член Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», председатель политического совета Владимирского 
регионального отделения Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУП-
ЦИИ, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ». Дата регистрации – 7 
августа 2020 года, время регистрации 18 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Якунину Александру Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 583

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Дудорова Дмитрия Сергеевича, вы-

двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Дудорова Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Дудо-
ровым Дмитрием Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Дудорова Дмитрия Сергеевича, дата рождения – 27 мая 1990 
года; место рождения – гор. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – 
Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании – город Химки Московская область Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Российская международная акаде-
мия туризма, 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Инвестадор», генеральный директор, депутат 
Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на непостоянной основе; 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 43 минуты. 

2. Выдать кандидату Дудорову Дмитрию Сергеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 584

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

Дудорова Дмитрия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 

области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Дудорова Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Дудоровым Дмитрием Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 13 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Дудорова Дми-
трия Сергеевича, дата рождения – 27 мая 1990 года; место рождения – гор. Камешково Влади-
мирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
город Камешково; сведения о профессиональном образовании – город Химки Московская 
область Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Российская международная академия туризма, 2012 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инвестадор», генеральный директор, депутат Совета народных депутатов Камеш-
ковского района шестого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Дудорову Дмитрию Сергеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 585

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Попова Григория Николаевича, вы-

двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Попова Григория Николаевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Попо-
вым Григорием Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Попова Григория Николаевича, дата рождения – 20 марта 1979 
года; место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании – Профессиональное училище № 45 г. Камешково, 1997 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МЗ «Камешково», генеральный директор, депутат Совета народных депутатов 
Камешковского района шестого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Попову Григорию Николаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА



14 АВГУСТА 2020 ГОДА10 ЗНАМЯЗНАМЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 586

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Попова Григория Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 

области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Попова Григория Николаевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Поповым Григорием Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Попова Григория 
Николаевича, дата рождения – 20 марта 1979 года; место рождения – г. Камешково Владимир-
ской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город 
Камешково; сведения о профессиональном образовании – Профессиональное училище № 
45 г. Камешково, 1997 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «МЗ «Камешково», генеральный 
директор, депутат Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва на не-
постоянной основе; выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации 
– 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 49 минут. 

2. Выдать кандидату Попову Григорию Николаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 587

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 2 Карандашова Александра Викторовича, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Карандашова Александра Викторовича в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Карандашовым 
Александром Викторовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Карандашова Александра Викторовича, дата рождения – 09 
ноября 1989 года; место рождения – гор. Ковров Владимирская область, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о 
профессиональном образовании – город Химки Московская область Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Российская 
международная академия туризма, 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Карандашов Александр Викто-
рович; выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 51 минута. 

2. Выдать кандидату Карандашову Александру Викторовичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 588

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

Карандашова Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-

мирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Карандашова Александра Викторовича в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Карандашовым 
Александром Викторовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Карандашова 
Александра Викторовича, дата рождения – 09 ноября 1989 года; место рождения – гор. Ковров 
Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – город Химки 
Московская область Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Российская международная академия туризма, 2012 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предпри-
ниматель Карандашов Александр Викторович; выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 53 минуты. 

2. Выдать кандидату Карандашову Александру Викторовичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 589

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Муравьева Алексея Евгеньевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Муравьева Алексея Евгеньевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Мура-

вьевым Алексеем Евгеньевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Муравьева Алексея Евгеньевича, дата рождения – 05 октября 
1976 года; место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Суздальский район, село Горицы; сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2017 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавто», коммерческий директор; выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Муравьеву Алексею Евгеньевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 590

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Муравьева 
Алексея Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Муравьева Алексея Евгеньевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Муравьевым Алексеем Евгеньевичем документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Муравьева Алексея 
Евгеньевича, дата рождения – 05 октября 1976 года; место рождения – г. Камешково Влади-
мирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Суздальский район, 
село Горицы; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государ-
ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-
вых» г. Владимир, 2017 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Спецавто», коммерческий директор; 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 57 минут. 

2. Выдать кандидату Муравьеву Алексею Евгеньевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 591

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5 Лютавина Олега Владимировича, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Лютавина Олега Владимировича в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 представлении кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Лютавиным 
Олегом Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Лютавина Олега Владимировича, дата рождения – 17 августа 1975 
года; место рождения – г. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. 
Владимир Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Владимирский государственный университет», 2007 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель 
Лютавин Олег Владимирович; выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата 
регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 59 минут. 

2. Выдать кандидату Лютавину Олегу Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 592

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 Лютавина Олега Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-
мирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Лютавина Олега Владимировича в депутаты Совета народных депу-
татов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Лютавиным Олегом Влади-
мировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Лютавина Олега 
Владимировича, дата рождения – 17 августа 1975 года; место рождения – г. Владимир, све-
дения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; 
сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государствен-

ный университет», 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Индивидуальный предприниматель Лютавин Олег Владимирович; выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время 
регистрации 18 часов 01 минута. 

2. Выдать кандидату Лютавину Олегу Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 593

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 11 Обуховой Натальи Юрьевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Обуховой Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
Обуховой Натальей Юрьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
11 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Обухову Наталью Юрьевну, дата рождения – 23 января 1988 
года; место рождения – гор. Акмола республика Казахстан, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессио-
нальном образовании – г. Владимир Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет», 2010 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный 
предприниматель Обухова Наталья Юрьевна; выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 18 часов 03 минуты. 

2. Выдать кандидату Обуховой Наталье Юрьевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 594

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Обухо-

вой Натальи Юрьевны, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимирской области» Обуховой Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Обуховой Натальей Юрьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
7 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Обухову Наталью 
Юрьевну, дата рождения – 23 января 1988 года; место рождения – гор. Акмола республика 
Казахстан, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, го-
род Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет», 2010 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Обухова Наталья Юрьевна; 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, 
время регистрации 18 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Обуховой Наталье Юрьевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 595

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 Новикова Александра Владимировича, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Новикова Александра Владимировича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Новиковым Александром Владимировичем документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Новикова Александра Владимировича, дата рождения – 11 
октября 1974 года; место рождения – гор. Камешково Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; све-
дения о профессиональном образовании – г. Владимир Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный 
университет», 2006 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Индивидуальный предприниматель Новиков Александр Владимирович; выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 07 августа 2020 года, время 
регистрации 18 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Новикову Александру Владимировичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА



14 АВГУСТА 2020 ГОДА 1111ЗНАМЯЗНАМЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 596

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Новикова Александра Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-

мирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области» Новикова Александра Владимировича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Новиковым Александром Владимировичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Новикова 
Александра Владимировича, дата рождения – 11 октября 1974 года; место рождения – гор. 
Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. 
Владимир Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Владимирский государственный университет», 2006 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Нови-
ков Александр Владимирович; выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата 
регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации 18 часов 09 минут. 

2. Выдать кандидату Новикову Александру Владимировичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Абрамовой Ольги Рудольфовны
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 13
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810610009002323

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 29.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 формиро-

вания 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 

нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат _______________29.07.2020  О.Р.Абрамова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставле-
нию результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользовате-
лей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бабаян Левон Володяевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810410009002316
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/0155 Владимирское отделение №8611 ПАО Сбербанк по адресу 
601300,Владимирская область,Камешковский район ,города Камешково ,ул Ленина ,дом 13.

(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на ____25.07.2020._________

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпада-

ющих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской обла-
сти от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным 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, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат _______________25.07.2020 Бабаян Л.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бутряков Дмитрий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 2
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810310009002487
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешково, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр стро-

ки
Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
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 пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организациителерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 
денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
(заверяется банковской справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - 
стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат____________ 27.07.2020 Д.А. Бутряков 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Бутылин Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

1
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810010009001802
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/0153 (ПАО Сбербанк) по адресу: 601330,
 г.Камешково, ул. Ленина ,13.

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 20.07.2020 

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера ***

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат ____________20.07.2020 Бутылин Д.А.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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   Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Вавилов Николай Павлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 5

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810010009002211 

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 

13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 
24.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1. П о с т у п и л о  с р е д с т в  в  у с т а н о в л е н -

н о м  п о р я д к е  д л я  ф о р м и р о в а н и я 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 
57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 
№ 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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 избирательно-

го фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1. Г р а ж д а н а м ,  к о т о р ы м  з а п р е щ е -

н о  о с у щ е с т в л я т ь  п о ж е р т в о в а н и я 
либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2. Ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м ,  к о т о -
р ы м  з а п р е щ е н о  о с у щ е с т в л я т ь 
п о ж е р т в о в а н и я  л и б о  н е  у к а з а в -
ш и м  о б я з а т е л ь н ы е  с в е д е н и я 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 

170 0,00

2.3. В о з в р а щ е н о  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  п о -
с т у п и в ш и х  в  у с т а н о в л е н н о м 
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. И з  н и х  н а  о п л а т у  т р у д а  л и ц ,  п р и -

в л е к а е м ы х  д л я  с б о р а  п о д п и с е й 
избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е -
р е з  р е д а к ц и и  п е р и о д и ч е с к и х 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов

250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных меро-
приятий

260 0,00

3.7. Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а -
ц и о н н о г о  и  к о н с у л ь т а ц и о н н о г о 
характера **

270 0,00

3.8. Н а  о п л а т у  д р у г и х  р а б о т  ( у с л у г ) , 
в ы п о л н е н н ы х  ( о к а з а н н ы х ) 
юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

280 0,00

3.9. Н а  о п л а т у  и н ы х  р а с х о д о в ,  н е -
п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы х 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 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_________24.07.2020 Н.П. Вавилов    
(подпись, дата)(инициалы, фамилия)    
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Вешкин Михаил Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

4
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810710009001813
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/0155 (ПАО Сбербанк) по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 
13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 22.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ниялибо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлятьпожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера ***
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат ___________22.07.2020 Вешкин М.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020 № 100_

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Ганкин Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 12

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810310009002458

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 

13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
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, подпада-

ющих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской обла-
сти от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным 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, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 7/27/2020 ___________В.А. Ганкин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в 

избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований на територии 
Владимирской области, утвержденной Постановлением Избирательной комиссии 

Владимирской области от 04.06.2015 № 86

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Глотов Алексей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №5
(наименование одномандатного избирательного округа)

 №40810810410009002581
(номер специального избирательного счета, наименование

Дополнительный офис №8611/0155 (ПАО Сбербанк), 601300, г. Камешково, ул. Ленина, д. 13
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 7/29/2020

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 250,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00
1.1.2. Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ*

70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 ,  по-

с т у п и в ш и х  с  н а р у ш е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а
установленного порядка

140

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

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

160

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180

3. Израсходовано средств, всего 190 250,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270

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

280

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 7/29/2020______________Глотов А.А.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Грибоедова Андрея Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 3
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810110009002386
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611
ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 27.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

Примечание

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 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1
Собственные средства кандидата

30 0,00

Окончание на 13-й стр.
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Окончание на 14-й стр.

1.1.2
Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 
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, подпадаю-
щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным 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 фон-

да, всего
120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
2.2.1 Г р а ж д а н а м ,  к о т о р ы м  з а п р е щ е -

н о  о с у щ е с т в л я т ь  п о ж е р т в о в а н и я 
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, поступивших с превышением предельного раз-
мера 

170 0,00

2.3 В о з в р а щ е н о  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  п о -
с т у п и в ш и х  в  у с т а н о в л е н н о м 
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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а -

ц и о н н о г о  и  к о н с у л ь т а ц и о н н о г о 
характера ***

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 27.07.2020 ___________А.А.Грибоедов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Окончание. Начало на 12-й стр.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Дудоров Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 13

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002434

(номер специального избирательного счета)
Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-

во, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 29.07.2020
Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 В о з в р а щ е н о  ж е р т в о в а т е л я м  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  п о -

с т у п и в ш и х  с  н а р у ш е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера ***

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  29.07.2020 _________Д.С. Дудоров
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Ефремов Артур Алексеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 12

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810410009002329

(номер специального избирательного счета)
Доп. офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-

во, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 25.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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  т о м 
числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам****

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 25.07.2020 __________А.А. Ефремов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Захаров Антон Павлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 15

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810610009002394

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешково, ул. Ленина, 13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 27.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 нару-

шением установленного порядка 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
(заверяется банковской справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат   27.07.2020 ________А.П. Захаров 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Игониной Надежды Федоровны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 14

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810310009002319

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 28.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00
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Окончание. Начало на 13-й  стр.
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании
290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат28.07.2020  _______Н.Ф.Игонина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ионова Владислава Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 14
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810410009002264 
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 
13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 

24.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том 
чис-
ле
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

с т у п и в ш и х  с  н а р у ш е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат  24.07.2020  В.А. Ионова
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кабилов Бахтияр Валишерович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 6

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810110009002454

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 

13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 
27.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпада-

ющих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской обла-
сти от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным 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, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат   7/27/2020______Б.В. Кабилов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Карандашов Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 3
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810510009002533
(номер специального избирательного счета)

Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-
во, ул. Ленина, 13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 29.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 В о з в р а щ е н о  ж е р т в о в а т е л я м  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  п о -

с т у п и в ш и х  с  н а р у ш е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат    29.07.2020 +++А.В. Карандашов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
***Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100

Первый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Куликова Сергея Анатольевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 9

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810710009002511

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 28.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера ***

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 28.07.2020  ____________С.А.Куликов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Ладышкиной Марины Александровны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 10

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810310009002513

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 28.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 28.07.2020  ________М.А.Ладышкина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Лютавин Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 5

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810110009002564

(номер специального избирательного счета)
Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-

во, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 29.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 нару-

шением установленного порядка 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  29.07.2020 _____________О.В. Лютавин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Механцева Сергея Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810010009002363
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611
ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 28.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 28.07.2020  _________С.А.Механцев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Михайлова Александра Викторовича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810810009002327
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611
ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 28.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 28.07.2020  _________А.В.Михайлов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Морозова Владимира Семеновича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 4
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810310009002377
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611
ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 29.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

Окончание на 16-й стр.
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из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 29.07.2020  _________В.С.Морозов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Окончание. Начало на 15-й стр.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Муравьев Алексей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 4

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810210009002590

(номер специального избирательного счета)
Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-

во, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 29.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 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, подпадающих под 

действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 
10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 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 наруше-

нием установленного порядка 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 изби-

рателей
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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-

ционных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера ***
270 0,00

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

280 0,00

3.9 Н а  о п л а т у  и н ы х  р а с х о д о в ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы х 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 29.07.2020 _________А.Е. Муравьев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Мухровой Ирины Сергеевны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 6

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810110009002506

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 29.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат29.07.2020  И.С.Мухрова___________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Новиков Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 10
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810010009002444
(номер специального избирательного счета)

Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-
во, ул. Ленина, 13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 29.07.2020

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 нару-

шением установленного порядкаустановленного 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  29.07.2020 ___________А.В. Новиков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Обухова Наталья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 7

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810610009002433

(номер специального избирательного счета)
Доп. офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешково, ул. Ленина, 13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 В о з в р а щ е н о  ж е р т в о в а т е л я м  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  п о -

с т у п и в ш и х  с  н а р у ш е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат   29.07.2020  __________Н.Ю. Обухова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Осипова Александра Борисовича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 5

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810010009002509

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат А.Б.Осипов ___________27.07.2020
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Попов Григорий Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 1

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810410009002442

(номер специального избирательного счета)
Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601300, г. Камешко-

во, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 29.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 нару-

шением установленного порядкаустановленного 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 29.07.2020 ___________Г.Н. Попов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
***  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
****Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 

(наименование избирательной кампании)
Ропий Валерий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 9

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810510009002232

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис №8611/0155 «ПАО Сбербанк» по адресу: 601300, г.Камешково, ул. Ле-

нина ,13.
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 24.07.2020 
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  24.07.2020_________ Ропий В.С.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Рыжова Вячеслава Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 8

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810010009002376

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020_
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 27.07.2020 ________В.Г.Рыжов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов  Комешковского района седьмого созыва.

(наименование избирательной кампании)
Семенов Валентин Владисавович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№6

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810010009002046

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис №8611/0155 Владимирское отделение №8611 ПАО Сбербанк по адресу 

601300,Владимирская область,Камешковский район ,города Камешково ,ул Ленина ,дом 13.
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на _24.07.2020.____________
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 установленного порядка
140 0,00
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Окончание. Начало на 17-й стр.
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  24.07.2020 ________Семенов В.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Семина Павла Юрьевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 15

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810410009002390

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 28.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 установленного порядка
140 0,00

из них 0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 28.07.2020  ___________П.Ю.Семин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100

Первый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Соловьевой Анны Ивановны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 7

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002502

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020 

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 27.07.2020 __________А.И.Соловьева
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Текегалиева Айтугана Шапиголлаевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 2

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810610009002381

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 27.07.2020 _________А.Ш.Текегалиев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов  Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Фёдорова Марина Васильевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 11

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810310009002322

(номер специального избирательного счета)
Доп. Офис № 8611/0155 Владимирского отделения №8611 ПАО Сбербанк, 601330, г. Камешко-

во, ул. Ленина, 13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на _25.07.2020г._
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у  в ы д в и н у в ш и м  е г о 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам****

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат   25.07.2020г. ________М.В. Фёдорова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Евсеев Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 7
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810510009002397
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 
13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 

29.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 200,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2. Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

с т у п и в ш и х  с  н а р у ш е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 200,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат   7/29/2020________А.А. Евсеев
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_
ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Назаров Александр Витальевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 8

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810710009002317

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 

13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 
29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания  избирательного фонда
20 1 000,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 1 000,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпа-

дающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным 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 фон-

да, всего
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка установленно-
го 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 200,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а -

ц и о н н о г о  и  к о н с у л ь т а ц и о н н о г о 
характера **

270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 800,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат  7/29/2020__________А.В. Назаров
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_
ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Рагимов Артур Олегович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 5

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810310009002364

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 

13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 
29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 200,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 

нарушением установленного порядка 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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 200,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банков-
ской справкой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат  7/29/2020 ____________А.О. Рагимов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_
ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Якунин Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 10

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810810009002576

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 

13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 
29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1 000,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 1 000,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпада-

ющих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской обла-
сти от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным 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, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 200,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 800,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат   7/29/2020______А.В. Якунин
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Футерко Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 11
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810010009002389
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 
13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 

27.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00
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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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат  7/27/2020______А.А. Футерко
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Окончание. Начало на 19-й стр.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Янковой Оксаны Валерьевны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 11

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002395

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0155 Владимирское отделение № 8611

ПАО Сбербанк, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Ленина, д.13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 27.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них 0,00
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 27.07.2020 _______О.В.Янкова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_
ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов  (муниципальный район) Камешковского райо-

на седьмого  созыва
(наименование избирательной кампании)

Ященко Максим Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 1
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810810009002547
(номер специального избирательного счета)

Структурное подразделение № 8611/0155 ПАО «Сбербанк России» Владимирская область, г. Ка-
мешково , ул. Ленина ,13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 

28.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2. Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат  28.07.2020 _________М.Ю.Ященко
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консульта-
ций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использова-
нием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов  Камешковского района седьмого созыва 

(наименование избирательной кампании)
Афанасьева Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
13

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810610009001913

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис N 8611/0155 ПАО Сбербанк 601330, Владимирская область, г. Камешко-

во, улица Ленина  13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 21.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ибо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района

(наименование избирательной кампании)
Зотова Алена Андреевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №15

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810010009001678

(номер специального избирательного счета)
Структурное подразделение №8611/0155 ПАО Сбербанк, 601330, г. Камешково, ул. Ленина, 13 

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 27июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00 
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 250,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 50,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  27 июля 2020 г., ________А. А. Зотова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат  21.07.2020 __________Афанасьева С.В. 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области

 от 15.06.2020 № 100
ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов  Камешковского района седьмого созыва 

(наименование избирательной кампании)
Соколов Кирилл Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
11

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810710009001910

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис N 8611/0155 ПАО Сбербанк 601330, Владимирская область, г. Камешко-

во, улица Ленина  13
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 21.07.2020
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства,  выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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,  по-

ступивших с  нарушением установленного порядка
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

избирателей
210 0,00

3.2 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  о р г а н и з а ц и и 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
ф о н д а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а 
( з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й  с п р а в к о й ) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат 21.07.2020 _______________Соколов К.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-
изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъек-
тов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных 

средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100_

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Цепов Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810710009002236 
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис № 8611/0155 ПАО Сбербанк по адресу: 601330, г.Камешково, ул.Ленина, 
13

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 

24.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

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, подпадаю-

щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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
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, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
270 0,00

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

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
Кандидат  24.07.2020  ________Д.С. Цепов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предоставле-
нию результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользовате-
лей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъ-
яснений, аналитической и иссле-довательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и 

расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва

По состоянию на 05.08.2020

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

все-
го

из них

все-
го

из них финансовые 
операции по рас-

ходованию средств 
на сумму, превы-
шающую 50 тыс. 

рублей

сумма 
(тыс. 
ру-

блей)

осно-
вание 
воз-
вра-

та

пожертво-
вания от 

юридиче-
ских лиц на 
сумму, пре-
вышающую 
25 тыс. ру-

блей

пожертвова-
ния от граж-
дан на сум-
му, превы-

шающую 20 
тыс. рублей дата 

опе-
ра-
ции

сумма, 
(тыс. 
ру-

блей)

назна-
чение 
плате-

жасум-
ма, 

(тыс. 
ру-

блей)

наи-
ме-

нова-
ние 

юри-
диче-
ского 
лица

сум-
ма, 

(тыс. 
ру-

блей)

коли-
чество 
граж-
дан

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

1
Механцев

 Сергей
 Александрович

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

2
Рыжов 

Вячеслав 
Геннадьевич

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

3
Футерко 
Андрей 

Александрович 
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

4
Новиков

Александр 
Владимирович

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

5
Осипов 

Александр 
Борисович

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

6
Грибоедов

Андрей
 Александрович

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

7 Кабилов Бахтияр 
Валишерович 0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

8
Мухрова 

Ирина
 Сергеевна

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

9
Лютавин 

Олег
 Владимирович 

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

10
Муравьев 
Алексей 

Евгеньевич
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

11
Игонина 
Надежда 

Федоровна
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

12
Фёдорова 

Марина 
Васильевна

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

13
Морозов 
Владимир 

Семенович
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,0 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

14
Ганкин 

Владимир
 Александрович 

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

15
Бутряков 
Дмитрий

 Анатольевич
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

16
Ладышкина 

Марина
 Александровна

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

17 Семин Павел 
Юрьевич 0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

18
Попов 

Григорий
Николаевич

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

19
Глотов 

Алексей 
Алексеевич

0,25 0,0 нет 0,0 0 0,25 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,25 0,0 0,0 0 0,25 0,0 0,0

20
Евсеев

Александр
 Анатольевич

0,2 0,0 нет 0,0 0 0,2 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,2 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,0

21
Карандашов 
Александр 

Викторович
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

22
Текегалиев 

Айтуган 
Шапиголлаевич

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

23 Захаров Антон 
Павлович 0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

24 Обухова Наталья 
Юрьевна 0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

25 Куликов Сергей 
Анатольевич 0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

26
Ященко 
Максим 

Юрьевич
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

27
Якунин 

Александр 
Владимирович

1,0 0,0 нет 0,0 0 0,2 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 1,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,0

28
Янкова 
Оксана 

Валерьевна
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

29
Дудоров
 Дмитрий 

Сергеевич
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

30 Соловьёва Анна 
Ивановна 0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

31
Рагимов 

Артур
 Олегович

0,2 0,0 нет 0,0 0 0,2 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,2 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,0

32
Бутылин 

Денис
 Александрович

5,25 0,0 нет 0,0 0 5,25 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 5,25 0,0 0,0 0 5,25 0,0 0,0

33
Афанасьева 

Светлана 
Васильевна

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

34
Вешкин 
Михаил 

Владимирович
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

35
Соколов 
Кирилл

 Викторович
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

36
Семенов 
Валентин 

Владиславович
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

37
Ропий 

Валерий 
Сергеевич

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

38
Вавилов 
Николай

 Павлович 
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

39
Цепов 

Дмитрий 
Сергеевич 

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

40
Ионова 

Владислава 
Александровна

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

41
Бабаян 
Левон 

Володяевич
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

42
Назаров

 Александр
 Витальевич

1,0 0,0 нет 0,0 0 0,2 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 1,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,0

43
Ефремов 

Артур 
Алексеевич

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

44
Зотова 
Алена 

Андреевна
0,3 0,0 нет 0,0 0 0,25 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,3 0,0 0,0 0 0,25 0,0 0,0

45
Абрамова

 Ольга 
Рудольфовна

0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

46
Михайлов 
Александр 

Викторович
0,0 0,0 нет 0,0 0 0,00 нет 0,0 нет 0,0 нет

Итого: 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

 Всего: 8,2 0,0 6,55 0,0 0,0

Председатель Территориальной избирательной комиссии Камешковского района
________________________С.В. Бикбаева
(подпись)             (инициалы, фамилия)
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Постановлением администрации Камешковского района от 04.08.2020 № 
938 принято решение о реализации муниципального имущества путем про-
ведения электронного аукциона.

Объект продажи: 
- здание детского сада, назначение: нежилое здание с кадастровым номером 

33:06:061003:50, площадью 301,7 кв.м., количество этажей: 1;
- здание хозяйственного блока с кадастровым номером 33:06:061003:51, 

площадью 93,5 кв.м., назначение: нежилое, количество этажей: 1;
- земельный участок с кадастровым номером 33:06:061003:15 из категории 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации здания детского сада, площадью 5098 кв.м.

В соответствии с выпиской из ЕГРН на земельном участке имеются обреме-
нения — охранная зона линии электропередачи ВЛ 10 кВ.

Указанные объекты расположены по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, п. им. Кирова, ул. Шоссейная, дом 21/1.

Оценочная стоимость 1 168 368 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч 
триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 23 сентября 2020 года в 10-00 на сайте единой электрон-

ной торговой площадки -https://178fz.roseltorg.ru 
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной 

форме признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства. 

Начальная цена – 1 168 368 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч 
триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

Шаг аукциона – 58 418 (пятьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать) 
рублей 40 коп.

Размер задатка — 233 673 (двести тридцать три тысячи шестьсот семьдесят 
три) рубля 60 коп. (20% начальной цены продажи).

Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее 
электронного образа, с приложением электронных образов документов в 
соответствии с перечнем, указанным в аукционной документации, на сайте 
электронной торговой площадки https://178fz.roseltorg.ru .

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре 
электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц, в приватизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения 
участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.

Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 
20 % от начальной цены продаваемого объекта.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и 
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на 
лицевой счет Претендента, открытый при регистрации на электронной тор-
говой площадке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона 

Информация о предыдущих торгах: Аукцион, по продаже указанного муни-
ципального имущества проводится впервые.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
33:06:052009:11, предназначенного для передачи гражданам для личного под-
собного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, 
площадью 100 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Ка-
мешковский район, п. им. М.Горького, ул. Советская, дом 5.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществля-
ется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 
601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, 
часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема 
заявок 14 сентября 2020 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 15.07.2020 № 845 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010103:1002 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:1002 из земель 
населенных пунктов, площадью 25 кв. м., расположенный по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Ермолаева. Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения. Обременение: на земельном участке расположен 
гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1075 (Одна тысяча семьдесят пять) 
рублей 93 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 32 (Тридцать два) рубля 28 копеек..
Размер задатка: 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 97 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 26.06.2020 г. № 182/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоеди-
нены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО 
«ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнер-
гии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:1002, рас-
положенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, следует к представителю 
вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 24 сентября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:010103:1002.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 15.07.2020 № 844 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010103:1003 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:1003 из земель 
населенных пунктов, площадью 38 кв. м., расположенный по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Ермолаева. Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения. Обременение: на земельном участке расположен 
гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1635 (Одна тысяча шестьсот тридцать 
пять) рублей 41 копейка, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 49 (Сорок девять) рублей 07 копеек.
Размер задатка: 817 (Восемьсот семнадцать) рублей 71 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 26.06.2020 г. № 183/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоеди-
нены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО 
«ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнер-
гии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:1003, рас-
положенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, следует к представителю 
вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-
никами 24 сентября 2020 г.

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, представившие следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:010103:1003.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 15.07.2020 № 843 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010103:1001 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:1001 из земель 
населенных пунктов, площадью 26 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, ГСК «Камешковец», гараж 177. 
Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: 
на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистриро-
ваны. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1118 (Одна тысяча сто восемнадцать) 
рублей 97 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 33 (Тридцать три) рубля 57 копеек.
Размер задатка: 559 (Пятьсот пятьдесят девять) рублей 49 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 15.06.2020 г. № 170/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоеди-
нены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО 
«ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнер-
гии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:1001, 
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж 177 следует к 
представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 24 сентября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 

Продолжение на 23-й стр.
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ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:010103:1001.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 27.07.2020 № 884 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:112001:6».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:112001:6, площадью 
4582 кв. м., расположенный примерно в 100 м по направлению на север от д. 
Пенкино Камешковского района. Категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения. Разрешенное исполь-
зование: для строительства бытового городка. На земельном участке имеются 
ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 69327 (Шестьдесят девять тысяч три-
ста двадцать семь) рублей 02 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 2079 (Две тысячи семьдесят девять) рублей 81 копейка.
Размер задатка: 34663 (Тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) 

рубля 51 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 15.06.2020 г. № 171/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое 

присоединение возможно при условии выполнения мероприятий в соответ-
ствии с техническими условиями. Предположительные точки подключения: 
ПС «Пенкино», ВЛ 10 кВ № 1005, КТП № 107/160, фидер 0,4 кВ № 1, которые могут 
быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения за-
явки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 
Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического при-
соединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоедине-
ния, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала 
«Владимирэнерго» размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием Пенкинское с/п земельный участок 
находится в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ЗОНЕ (зона 
производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не под-
лежат установлению;

- предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
- предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не подлежит 
установлению;

- санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы– в 
соответствии с действующими нормативными актами, санитарными — эпиде-
миологическими правилами и нормативами.

- озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 24 сентября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 

Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:112001:6.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 31.07.2020 № 911 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010116:934 в городе Камешково по улице 
Пригородная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:934 из земель 
населенных пунктов, площадью 24 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном участке располо-
жен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1000 (Одна тысяча) рублей 52 копейки, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 30 (Тридцать) рублей 02 копейки.
Размер задатка: 500 (Пятьсот) рублей 26 копеек. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 15.07.2020 г. № 210/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоеди-
нены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО 
«ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнер-
гии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:934, рас-
положенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представи-
телю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 24 сентября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:010116:934.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 31.07.2020 № 912 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:051703:194 в селе Тынцы Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:051703:194 из земель 
населенных пунктов, площадью 22000 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, с. Тынцы. Разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование.

На земельном участке расположен объект недвижимости, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1128 (Одна тысяча сто двадцать во-
семь) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 33 (Тридцать три) рубля 86 копеек.
Размер задатка: 564 (Пятьсот шестьдесят четыре) рубля 30 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение: - отсутствует сеть газораспределения для газоснабжения 
объектов капитального строительства.

2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое 

присоединение возможно при условии выполнения мероприятий в соответ-
ствии с техническими условиями. Предположительные точки подключения: ПС 
«Симаково», ВЛ 10 кВ № 1002, КТП № 127/50 фидер 0,4 кВ № 2, которые могут быть 
уточнены на этапе подготовки технических условий после получения заявки на 
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического при-
соединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоеди-
нения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания фи-
лиала «Владимирэнерго» размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 
присутствует, а к сетям водоотведения отсутствует. Тариф на присоединение 
не утвержден.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием Вахромеевское с/п земельный участок 
находится в Зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ-2). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
Предельные размеры земельных участков установлению не подлежат; 

предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 
сооружений – установлению не подлежат; минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений — установлению не подлежат; максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка — не подлежит установлению.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 
необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, по-
верхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмос-
ферного воздуха.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 24 сентября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:051703:194.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 06.08.2020 № 961 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:110501:1504 в селе Гатиха Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 сентября 2020 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером33:06:110501:1504 из земель 
населенных пунктов, площадью 972 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, с. Гатиха. Разрешенное использование: 
хранение автотранспорта. Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 22477 (Двадцать две тысячи четыреста 

Продолжение. Начало на 22-й стр.

Окончание на 24-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

Дата оформления заключения « 10 » августа 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 

решения «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального об-
разования Пенкинское Камешковского района  Владимирской области в целях 
размещения  мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:06:112001:2714» (далее -проект).

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная по-

становлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор проекта: администрация Камешковского 

района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 22.05.2020 года в 

районной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 36 (7979).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 5 от « 22 » июня 2020 г.
Количество участников публичных слушаний: 18 человек
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводились публичные слушания: 
№ Предложения/замечания
1.        1. На карте генерального плана (основной чертеж), карте использования тер-

ритории, карте зон с особыми условиями использования территории не ото-
бражен значок «Мусоросортировочный завод» в соответствии с приказом Ми-
нэконоразвития от  от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к опи-
санию и отображению в документах территориального планирования объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения».
     2. В соответствии с действующим законодательством границы санитарно-
защитных зон  предприятий устанавливаются только после их расчета и утверж-
дения уполномоченным органом. Необходимо внести изменения в карту зон с 
особыми условиями использования территории и в текстовую часть решения.

Рекомендации организатора публичных слушаний:
1. Рекомендовать разработчику проекта нанести на карту генерального пла-

на (основной чертеж), карту использования территории, карту зон с особыми 
условиями использования территории значок «Мусоросортировочный завод» 
в соответствии с приказом Минэконоразвития от  от 9 января 2018 г. № 10 «Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения».

2. Рекомендовать разработчику проекта внести изменения в карту зон с 
особыми условиями использования территории и в текстовую часть решения, 
исключив условно нанесенные санитарно-защитные зоны.
№ Предложения/замечания
2.     1. Обратить особое внимание о недопустимости размещения на рассматрива-

емом земельном участке мусоросжигающего завода.
   

Рекомендации организатора публичных слушаний:
1. Процедура согласования проекта Генерального плана в случае размещения 

мусоросжигающих заводов носит иной характер, по причине возможного выбро-
са в атмосферу вредных веществ. В рамках рассматриваемого проекта размеще-
ние  мусоросжигающего завода не может быть реализовано на рассматриваемом 
земельном участке.
№ Предложения/замечания
3.     1. Почему по данному вопросу проводятся публичные слушания повторно?

Рекомендации организатора публичных слушаний:
В связи с внесением существенных изменений в Градостроительный кодекс РФ 

возникла необходимость начать процедуру публичных слушаний заново.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публич-

ных слушаний: предложений и замечаний, касающихся вопроса, вынесенного на 
публичные слушания от иных участников публичных слушаний не поступало.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

Дата оформления заключения « 10 » августа 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект реше-

ния «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района Владимирской области в целях размещения 
мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:112001:2714».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная поста-

новлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор проекта: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 22.05.2020 года в район-

ной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 36 (7979).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 6 от « 23 » июня 2020 г.
Количество участников публичных слушаний: 80 человек
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участ-

никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились публичные слушания: 

Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились пу-
бличные слушания, по вопросу , вынесенному на публичные слушания, не поступало.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 
слушаний: 
№ Предложения/замечания
1.  1. Построить мусоросортировочный завод на территории города Владимира 

для увеличения бюджета городской администрации.

Рекомендации организатора публичных слушаний: 
Данное предложение не относится к вынесенному на публичные слушания во-

просу.
№ Предложения/замечания
2.  1. Провести экологическую экспертизу водных объектов р. Черное 

и озеро Великое

Рекомендации организатора публичных слушаний: 
Данное предложение не относится к вынесенному на публичные слушания во-

просу.
№ Предложения/замечания
3.  1. Навести порядок на действующем полигоне ТБО, либо закрыть его совсем.

 2. Рассмотреть вопрос о выборе другого земельного участка для строительства за-
вода.

Рекомендации организатора публичных слушаний: 
Данное предложение не относится к вынесенному на публичные слушания во-

просу.
№ Предложения/замечания
4.  1. Размещение мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастро-

вым номером 33:06:112001:2714, на который планируется вывоз ТБО, располо-
женном в соответствии с нормативными документами на расстоянии 3 км от мо-
его жилого дома, вследствие чего нарушает статью 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ и статью 42 Конституции РФ (право человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности и право на благоприятную среду). 

2. Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Камешковского 
района от 29.06.2018 № 423) не соответствует оповещению о начале публичных 
слушаний, размещенному на официальном сайте администрации Камешковкого 
района admkam.ru, в части отсутствия адреса, номера контактных телефонов ор-
ганизатора общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Согласно п. 14 статьи 7 Положения к решению Совета народных депутатов Ка-
мешковского района от 29.06.2018 № 423 собрания участников публичных слу-
шаний проводятся в помещениях (местах) пригодных для демонстрации обсуж-
даемых проектов и осуществления аудиозаписи, что не соответствует реальным 
условиям проведения слушаний.
 4. Не было объявлено количество зарегистрированных участников.
 5. Не было объявлено о проведении аудиозаписи.
 6. Не была представлена полная информация по проекту.
 7. Рассмотреть возможность проведения изысканий другого места строительства 
на расстоянии не менее 20 км от ближайшего населенного пункта.
 8. Провести независимые исследования проб воздуха, воды и почвы на рассма-
триваемом земельном участке, предполагаемого к застройке, с целью анализа 
экологической обстановки на сегодняшний день и дальнейшего не допущения ее 
ухудшения в соответствии с нормами СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Рекомендации организатора публичных слушаний: 
1. Вынесенное замечание по проекту в части размещения мусоросортировочного 

завода на земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714 не может 
нарушать статью 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Все необходимые расчеты, а 
именно — санитарно-защитных зон, экологических норм, инженерные изыскания бу-
дут выполнены после подготовки проектной документации для строительства завода. 
Вынесенный на обсуждение проект генерального плана не нарушает права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности и права на благоприятную среду.

2. Форма оповещения о начале публичных слушаний, размещенная на официаль-
ном сайте администрации района, соответствует приложению № 2 к решению Совета 
народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

3. Согласно статье 28 Градостроительного кодекса РФ публичные слушания по 
проектам генеральных планов поселений должны проводится в каждом населенном 
пункте муниципального образования. В случае отсутствия помещений пригодных для 
демонстрации проекта допускается проводить публичные слушания в доступных для 
населения местах в границах населенного пункта.

4. Количество участников публичных слушаний было объявлено секретарем пу-
бличных слушаний после окончания регистрации всех желающих принять участие, о 
чем свидетельствует аудиозапись публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний в начале публичных слушаний было объяв-
лено, что аудиозапись публичных слушаний ведется в обязательном порядке.

6. Проект решения «Об утверждении изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области в целях 
размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым но-
мером 33:06:112001:2714» на публичных слушаниях был представлен в полном объеме. 
Кроме этого, с 29 мая 2020 года проект в полном объеме был доступен на официальном 
сайте администрации Камешковского района admkam.ru, а также с 29 мая 2020 прово-
дилась экспозиция демонстрационных материалов в здании администрации Камеш-
ковского района и в здании администрации МО Пенкинское сельское поселение.

7. Данное предложение не относится к вынесенному на публичные слушания во-
просу.

8. Данное предложение не относится к вынесенному на публичные слушания во-
просу.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Камеш-

ковского района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области в целях 
размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:112001:2714» проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ и положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Камешковского районного Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания, признаны состоявшимися. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

Камешковского района «Об утверждении изменений в генеральный план муни-
ципального образования Пенкинское Камешковского района  Владимирской 
области в целях размещения  мусоросортировочного завода на земельном 
участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714» проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
Камешковский район, утвержденным решением Камешковского районного 
Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, признаны состоявшимися. 

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

семьдесят семь) рублей 12 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 674 (Шестьсот семьдесят четыре) рубля 31 копейка.
Размер задатка: 11238 (Одиннадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 

56 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 03.08.2020 г. № 239/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое 

присоединение возможно при условии выполнения мероприятий в соот-
ветствии с техническими условиями. Предполагаемые точки подключения: 
ПС «Пенкино», ВЛ 10 кВ № 1001, КТП № 230/400 фидер 0,4 кВ № 1, опора № 7/2, 
которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий по-
сле получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала 
«Владимирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического при-
соединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоеди-
нения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания фи-
лиала «Владимирэнерго» размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием Пенкинское с/п земельный участок 
находится в Зоне застройкм индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищ-

ного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предостав-
ляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района “О предельных размерах земельных участков, предостав-
ляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства и гаражного строительства”.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением 
до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:

от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и 
прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1м.

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-
ний в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, га-
ража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным 
и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до 
сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует 
размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем 
на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 
на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 
земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота зданий. Для всех основных строений: количество надземных эта-

жей – до трех; высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; 
до конька скатной кровли – не более 15 м. Для всех вспомогательных строений: 
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; до конька 
скатной кровли – не более 7 м. Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без 
ограничения.

8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, раз-
мещать со стороны улиц не допускается.

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 
на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно 
быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улицы 
характер ограждения, его высота должны быть единообразными как мини-
мум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 2 м; между 
участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; 
допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользо-
вателей. Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для 
улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 
3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполня-
ется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а так-
же между крайними строениями и группами строений на приквартирных, 
приусадебных участках принимаются в соответствии с противопожарными 

требованиями;
13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 

пределами своих участков.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 21 августа 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 24 сентября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:110501:1504.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 03 
сентября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для даль-
нейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н.ЗАБОТИНА

Окончание. Начало на 22-23-й стр.


