
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Борисова Оксана Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810655009007408 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 13500,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 13500,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 12500,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

по состоянию на 24.09.2019 года 
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из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 12500,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

260+стр.270) 

220 12500,00 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 

230 0,00 
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3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 12500,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 1000,0 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Герцевой Наталии Валериевны 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810555009007443 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 24.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 26000,00 

в том числе 
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1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 26000,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 25000,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 25000,00 
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в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 25000,00 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 25000,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 1000,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кулик Ольга Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный; г. Санкт-Петербург 
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(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810655009002982 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 24.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 300,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
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 граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
150 0,00 
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2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 300,00 

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

избирателей 
210 0,00 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 0,00 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Ланцова Олега Витальевича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный  округ Северный; Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810555009005623 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 18.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 24100,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 13300,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13300,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 10800,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 10800,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 
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в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 24100,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 24100,00 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 24100,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0,00 

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

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Перетрухина Олега Анатольевича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40 810 810 255 009 003611 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 25.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 0,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
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 граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 
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1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 0,00 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 
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3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Сайдов Анатолий Валерьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный;  

Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810155009002592 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 20.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 2000,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 2000,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 2000,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 
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1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 2000,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 2000,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 0,00 
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из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Трошина Эдварда Викторовича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009007613 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 24.09.2019 года 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 17700 

в том числе 
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1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 17700 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5200 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 12500 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0  

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0  

1.2.3 Средства граждан 100 0 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0  

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0  

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 17700 

в том числе 
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3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 0  

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

избирателей 
210 0  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 17700 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 17700 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0  

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0  

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Федоровой Нелли Николаевны 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810255009007390 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 24.09.2019 года 
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Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 13500,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 13500,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 12500,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 
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2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 12500,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 12500,00 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 12500,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 1000,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 01 октября 2019 ●

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
Ходыкова Андрея Дмитриевича 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810855009007318 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 24.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 17700,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 17700,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5200,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 12500,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0,00 

в том числе 
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2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0,00 

3 
Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 

190 17700,00 

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 17700,00 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 17700,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 
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5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Шахмаметьев Хафис Зарифович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810355009003430 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 25.09.2019 года 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 0,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
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 граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0,00 
 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор 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, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 0,00 

 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 
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3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 290 0,0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 
 

Госавтоинспекция информирует 
 

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области безопасности дорожного движения при 
осуществлении пассажирских перевозок на территории Калининского района г. Санкт-Петербурга в период с 1 по 10 октября 2019 
года сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться целевое профилактическое мероприятие «АВТОБУС». 

В период проведения данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание автобусам, которые 
эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства, фактам нарушения 
правил перевозки пассажиров и багажа по заказу, фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии), фактам парковки автобусов в ночное время вне гаражей. 

Учитывая тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях на пассажирском транспорте Госавтоинспекция 
Калининского района просит граждан, при выявлении нарушений ПДД РФ водителями автобусов осуществляющих пассажирские 
перевозки на маршрутах района, незамедлительно сообщать в дежурную часть УМВД или ГИБДД по телефонам:  
(УМВД – 8(812)540-02-02 и 8(812)573-06-60. ГИБДД -8(812)573-08-05) 

Отдел ГИБДД УМВД России по Калининскому району г. СПб 
 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
 

Что нужно знать об обращении с отходами! 
  

Размещение отходов возможно только на объектах, внесенных в государственный реестр, который опубликован на сайте 
Минприроды РФ по адресу rpn.gov.ru (ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Сброс отходов производства и потребления и на почву, водосборные площади в недра, поверхностные и подземные водные 
объекты запрещен (ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» от 
30.04.2003 № 80 установлено, что при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары 
(навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия 
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, 
керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными 
сооружениями; 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 
За организацию несанкционированной свалки отходов статьей 11.1 Закона  Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрен  штраф  для граждан в размере до пяти тысяч рублей; 
для юридических лиц – до одного миллиона рублей. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях также  предусмотрена ответственность по ст. 8.2 за 
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства и потребления в виде штрафа для граждан в размере до двух тысяч рублей; для 
юридических лиц – до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

consultantplus://offline/ref=FA43B01BB878D01E06B9FBCA14E0533D016AD9E040F7D16A7A99C293A7DA9E181B35CCB010A00A69655422BA2961D613677B0896E3DB230D75a4I
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Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физическим и юридическим лицам задуматься 

о последствиях совершения противоправных действий по обращению с отходами. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ: 
 

Курение убивает! 
  

Курение является одной из главных причин развития многих заболеваний. По странам и территориям мира, представляющим 
соответствующие сведения в ВОЗ, распространённость курения табака среди взрослого населения от 4 % до 54 %. Россия в этом 
ряду из 153 стран занимает 33-е место (37 % курящих среди взрослого населения). 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире в среднем каждые восемь секунд умирает один человек от 
заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов человек. Если тенденции 
нарастания распространённости курения не будут снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году ежегодно будут преждевременно умирать 
10 млн. человек. В России каждый год умирает до полумиллиона человек. 

Сигарета – это далеко не безобидная игрушка, состоящая из листьев табака и бумаги. При ее горении выделяется свыше 4 
тысяч опасных химических веществ. 

Поскольку вдыхаемый дым обжигает слизистые и в нём содержится большое количество вредных веществ 
(бензпирен, нитрозамины, угарный газ, частицы сажи, смолы и т. д.), курение (независимо от используемого препарата) повышает 
риск развития рака лёгких, ротовой полости и дыхательных путей, поджелудочной железы, хронической обструктивной болезни 
лёгких (ХОБЛ), эмфиземы, психических, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний. В настоящее время наиболее 
распространёнными последствиями длительного курения являются возникновение ХОБЛ и развитие различных опухолей 
дыхательной системы. 

Курение вредит и здоровью желудочно-кишечного тракта, вызывая образование полипов толстого кишечника, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастрит, гастродуоденит и др. 

Следствием курения может стать не только пожелтение эмали зубов, но и такие серьезные патологии, как некротический 
язвенный гингивит, пародонтит, утрата зубов, онкологические поражения слизистых оболочек. 

Под влиянием курения в организме ухудшается усваивание кальция, развивается остеопороз, возрастает частота переломов и 
риск формирования ревматоидного артрита. 

У женщин, которые курили во время беременности, чаще рождаются дети с врождёнными аномалиями сердца, мозга и лица. 
Выкидыши, смещение плаценты, преждевременные роды, рождение мёртвых детей чаще случается у женщин, которые курят. 

Также у детей, чьи мамы курили во время беременности, проявляются отставания от других детей в интеллектуальном, 
эмоциональном и физическом развитии. 

Помимо указанных выше патологий курильщики рискуют получить сахарный диабет II типа, депрессию, рассеянный склероз, 
нарушения репродуктивной функции, слуха и зрения и другие недуги. 

Зависимость от табакокурения может быть как психологической, так и физической. При психологической зависимости человек 
тянется за сигаретой, когда находится в курящей компании, либо в состоянии стресса, нервного напряжения, для стимуляции 
умственной деятельности. Вырабатывается определённая привычка, ритуал курения, без которого человек не может полноценно 
жить. При физической зависимости требование организмом никотиновой дозы так сильно, что все внимание курящего 
сосредоточивается на поиске сигареты, идея курения становится столь навязчивой, что большинство других потребностей уходят на 
второй план. Появляется невозможность сконцентрироваться на чём-либо, кроме сигареты, может наступить апатия, нежелание что-
либо делать. 

Не каждый может сразу взять и отказаться от сигарет, главное — принять твердое решение. Первые несколько дней 
физическая зависимость будет давать о себе знать, когда в привычные моменты жизни будут появляться мысли закурить. 

Но в этом нет ничего страшного. Двигайтесь к своей цели хотя бы небольшими шагами и не сдавайтесь после первых 
неудачных попыток бросить курить. 

  
Главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9B
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