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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области
Брысина Наталья Яковлевна
Одномандатный избирательный округ №20
№40810810310009001381, ДО №8611/0231 Владимирского отделения
№8611 ПАО Сбербанк ; 601900, г. Ковров, проспект Ленина, 49
и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 04.09.2019
Строка финансового отчета
1
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1.1
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3.6
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Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003
N 10-ОЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

Шифр
строки
2
10

Сумма
руб.

20

70000,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
70000,00
0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
431,00

130
140

0,00
0,00

3
70000,00

3.8
3.9
4
5

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 310 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

280

8729,00

290

0,00

300

431,00

310

0,00

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 территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86

Примечание
4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
Наганов Павел Андреевич
одномандатный избирательный округ № 24
40810810010009001351, Дополнительный офис № 8611/0232 ПАО
Сбербанк, 601900, г. Ковров, проспект Ленина, 11
По состоянию на 9/6/2019
Строка финансового отчета
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

150

0,00

1.1.3
1.1.4

160

0,00

1.2

170

0,00

180

431,00

1.2.1

190

69569,00

1.2.2

200
210

0,00
0,00

1.2.3
1.2.4
2

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

60840,00

260

0,00

270

0,00

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1,
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.

20

215 000,00

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
215 000,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

3
215 000,00
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2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

170

0,00

180

0,00

190

215 000,00

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

41 830,00

240

0,00

250

129 402,00

260

23 100,00

270

0,00

280

12 199,00

290

8 469,00

300

0,00

310

0,00

* 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 субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
Фомичев Илья Викторович
одномандатный избирательный округ № 10
4081081051000900140, Дополнительный офис № 8611/0231 ПАО
Сбербанк, 601900, г. Ковров, проспект Ленина, 49
По состоянию на 9/6/2019
Строка финансового отчета
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст.
57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №
10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0,00

20

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

0,00

240
250

0,00
0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
* 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 субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86

Примечание
4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
седьмого созыва
Гуржов Сергей Викторович
Одномандатный избирательный округ №13
40810810310009001365 в Дополнительном офисе №8611/0231 (ПАО
Сбербанк) 601900 г.Ковров, пр-т Ленина,49
По состоянию на 9/19/2019
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
Поступило средств в избирательный фонд, все- 10
го
в том числе

Сумма,
руб.

1
1

3
187 180,00

Примечание
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

5

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1,
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

20

187 180,00

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
187 180,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

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 территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова
Влдадимирской области седьмого созыва
Некрасов Андрей Николаевич
Одномандатный избирательный округ №10
40810810110009001439 в Дополнительном офисе №8611/0231 (ПАО
Сбербанк) 601900 г.Ковров, пр-т Ленина,49
По состоянию на 9/19/2019
Строка финансового отчета
1
1

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200
210

0,00
0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

1.2.1

240

0,00

1.2.2

250

65 055,56

260

0,00

1.2.3
1.2.4
2

270

26 501,03

280

33 703,41

290

0,00

300

0,00

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2

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 С.В.Гуржов
* 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 субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1,
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.

20

145 680,00

30

5 000,00

40

0,00

50
60

0,00
140 680,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

145 680,00

200
210

280,00
0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

240

0,00

250

47 419,80

260

0,00

270

28 856,79

280

7 203,41

3
145 680,00

Примечание
4

4
3.9
4

5
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На оплату иных расходов, непосредственно
290
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
300
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
310
(заверяется банковской справкой)

0,00
0,00

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат А.Н. Некрасов
* 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 субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
седьмого созыва
Рябиков Роман Вадимович
Одномандатный избирательный округ №9
40810810910009001370 в Дополнительном офисе №8611/0231 (ПАО
Сбербанк ) 601900 г.Ковров, пр-т Ленина,49
По состоянию на 9/19/2019
Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

1
1

3
187 180,00

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

Шифр
строки
2
Поступило средств в избирательный фонд, все- 10
го
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
20
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избиратель- 30
ного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинув40
шим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридическо60
го лица
Поступило в избирательный фонд денеж70
ных средств, подпадающих под действие п. 1,
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избиратель- 80
ного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинув90
шим его избирательным объединением
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избиратель- 120
ного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, 140
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять 150
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

187 180,00
0,00
0,00
0,00
187 180,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Примечание
4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200
210

0,00
0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

240

0,00

250

47 406,84

260

0,00

270

26 449,75

280

51 403,41

290

0,00

300

0,00

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 Р.В. Рябиков
(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
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова
Влдадимирской области седьмого созыва
Соловьев Владимир Алексеевич
Одномандатный избирательный округ №18
40810810810009001441 в Дополнительном офисе №8611/0231 (ПАО
Сбербанк) 601900 г.Ковров, пр-т Ленина,49
По состоянию на 9/19/2019
Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, все- 10
го
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке
20
для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избиратель- 30
ного объединения

Сумма,
руб.
3
256 180,00
256 180,00
500,00

Примечание
4

5
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1,
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

40

0,00

50
60

0,00
255 680,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

256 180,00

200
210

280,00
0,00

220

31 680,00

230

87 856,00

240

0,00

250

66 304,94

260

0,00

270

26 400,65

280

43 658,41

290

0,00

300

0,00

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 В.А. Соловьев
* 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 субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Влдадимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шикин Михаил Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ №11
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810810009001438 в Дополнительном офисе №8611/0231
(ПАО Сбербанк) 601900 г.Ковров, пр-т Ленина,49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 9/19/2019
Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе

средств в установленном порядке для
1.1 Поступило
формирования избирательного фонда
из них
средства кандидата, избирательно1.1.1 Собственные
го объединения
выделенные кандидату выдвинувшим
1.1.2 Средства,
его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридическо1.1.4 Добровольные
го лица
Поступило в избирательный фонд денежных
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
1.2 средств,
ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ*
из них
средства кандидата, избирательно1.2.1 Собственные
го объединения
выделенные кандидату выдвинувшим
1.2.2 Средства,
его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
денежных средств из избирательно2 Возвращено
го фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять по2.2.1 жертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
поступивших с превышением предель2.2.3 Средств,
ного размера
денежных средств, поступивших в
2.3 Возвращено
установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1. Из
сбора подписей избирателей
предвыборную агитацию через организации
3.2 На
телерадиовещания
предвыборную агитацию через редакции пе3.3 На
риодических печатных изданий
На
предвыборную агитацию через сетевые из3.4 дания
выпуск и распространение печатных, аудиови3.5 На
зуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публичных меро3.6 На
приятий
На
оплату работ (услуг) информационного и кон3.7 сультационного
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
оплату иных расходов, непосредственно свя3.9 На
занных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
4 средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве5 ряется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.

10

256 180,00

20

256 180,00

30

500,00

40

0,00

3

50

0,00

60

255 680,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

256 180,00

200

280,00

210

0,00

220

31 680,00

230

95 760,00

240

0,00

250

53 448,12

260

0,00

270

26 608,47

280

48 403,41

290

0,00

300

0,00

310

0,00

Примечание
4

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

6

№ 76

27 сентября 2019 г.

Кандидат

М.Ю. Шикин
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

* 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
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Александров Михаил Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 1
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810010009001348 в Дополнительном офисе №8611/0231
ПАО Сбербанк, 601900, г. Ковров, пр-т Ленина 49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 19/9/2019
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

10

187 180,00

20

187 180,00

30

0,00

40

0,00

50

0,00

60

187 180,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

Примечание
4

Юридическим лицам, которым запреосуществлять пожертвования
2.2.2 щено
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
поступивших с превышением
2.2.3 Средств,
предельного размера
денежных средств, посту2.3 Возвращено
пивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
организацию сбора подписей изби3.1 На
рателей
них на оплату труда лиц, привлекае3.1.1. Из
мых для сбора подписей избирателей
предвыборную агитацию через ор3.2 На
ганизации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через ре3.3 дакции периодических печатных изданий
предвыборную агитацию через сете3.4 На
вые издания
На выпуск и распространение печат3.5 ных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публич3.6 На
ных мероприятий
оплату работ (услуг) информацион3.7 На
ного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выпол3.8 ненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосред3.9 ственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного
средств фонда пропорциональ4 остатка
но перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)
5

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200

0,00

210

0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

240

0,00

250

62 556,40

260

0,00

270

26 400,19

280

36 303,41

290

0,00

300

0,00

310

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190стр.300)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
М.В. Александров
(инициалы, фами(подпись, дата)
лия)
* 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
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86
ФИНАНСОВЫЙ ОТИТОГОВЫЙ
ЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Плетнева Светлана Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 20
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810610009001450 в Дополнительном офисе №8611/0231 ПАО Сбербанк, 601900, г. Ковров, пр-т Ленина 49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
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№ 76

27 сентября 2019 г.
По состоянию на
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением
предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов
На проведение агитационных публичных
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

9/19/2019

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.

10

114 600,00

20

114 600,00

30

114 600,00

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

3

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

Примечание
4

* 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
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов Владимирской области
г. Коврова седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Львов Владимир Александрович, Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Округ № 16
(наименование одномандатного избирательного округа)
№40810810910009001215 структурное подразделение №8611/0231
ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование
601900, г. Ковров, проспект Ленина, 49
и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 11.09.2019
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
средств в установленном поряд1.1. Поступило
ке для формирования избирательного фонда
из них
средства кандидата, избира1.1.1. Собственные
тельного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2. шим его
избирательным объединением
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридическо1.1.4. Добровольные
го лица
Поступило в избирательный фонд денежсредств, подпадающих под действие
1.2. ных
п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2013 № 10-ОЗ*
из них
средства кандидата, избира1.2.1. Собственные
тельного объединения
выделенные кандидату выдвинув1.2.2. Средства,
шим его избирательным объединением
1.2.3. Средства гражданина
1.2.4. Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избира2.
тельного фонда, всего
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядкаустановленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осущестпожертвования либо не указавшим
2.2.1. влять
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
поступивших с превышением пре2.2.3. Средств,
дельного размера
денежных средств, поступив2.3. Возвращено
ших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
организацию сбора подписей избирате3.1. На
лей
1.

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

114 600,00

200

0,00

210

0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

240

0,00

250

47 840,60

260

0,00

270

1 891,99

280

2 947,41

290

0,00

300

0,00

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
С.В. Плетнева
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

Шифр Сумма,
строруб.
ки
2
3
10

16 650,00

20

16 650,00

30

0,00

40

16 650,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

15 950,40

200

0,00

Примечание
4
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Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1. для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через органи3.2. зации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3. периодических
печатных изданий
предвыборную агитацию через сетевые
3.4. На
издания
На выпуск и распространение печатных, ау3.5. диовизуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публичных
3.6. На
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3.7. консультационного
характера **
На оплату других работ (услуг), выполнен(оказанных)
3.8. ных
юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредствен3.9. но связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4.
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5.
(заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 стр.300)

210

0,00

220

0,00

230

8 870,40

240

0,00

250

7 080,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

699,60

310

0,00

*

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 субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукИнформационная продукция предоставляется пользователю в разной фор** тами).
ме – 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы
(в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шубин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 4
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810410009001375 в Дополнительном офисе №8611/0231 ПАО Сбербанк, 601900, г.Ковров, пр-т Ленина 49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 9/19/2019
Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.

10

187 180,00

3

Примечание
4

Поступило средств в установленном по1.1 рядке для формирования избирательного фонда
из них
средства кандидата, избира1.1.1 Собственные
тельного объединения
выделенные кандидату выдви1.1.2 Средства,
нувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридическо1.1.4 Добровольные
го лица
Поступило в избирательный фонд денежсредств, подпадающих под действие п.
1.2 ных
1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
средства кандидата, избира1.2.1 Собственные
тельного объединения
выделенные кандидату выдви1.2.2 Средства,
нувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
денежных средств из избира2 Возвращено
тельного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
2.2 средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осущестпожертвования либо не указавшим
2.2.1 влять
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
пожертвования либо не ука2.2.2 осуществлять
завшим обязательные сведения в платежном документе
поступивших с превышением пре2.2.3 Средств,
дельного размера
денежных средств, поступив2.3 Возвращено
ших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
организацию сбора подписей избира3.1 На
телей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1. Из
для сбора подписей избирателей
предвыборную агитацию через органи3.2 На
зации телерадиовещания
предвыборную агитацию через редак3.3 На
ции периодических печатных изданий
предвыборную агитацию через сетевые
3.4 На
издания
На выпуск и распространение печатных, ау3.5 диовизуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публичных
3.6 На
мероприятий
оплату работ (услуг) информационного
3.7 На
и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполнен3.8 ных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредствен3.9 но связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
фонда пропорционально перечис4 средств
ленным в избирательный фонд денежным
средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

20

187 180,00

30

0,00

40

0,00

50

0,00

60

187 180,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200

0,00

210

0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

240

0,00

250

63 206,30

260

0,00

270

26 400,29

280

35 653,41

290

0,00

300

0,00

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
А.А. Шубин
(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 расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то
есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная
продукция предоставляется 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с ис-
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пользованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
РАГИМОВ САРВАН ТАПТЫГ-ОГЛЫ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 2
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810210009001384 в Дополнительном офисе №8611/0231 ПАО
Сбербанк, 601900, г. Ковров, пр-т Ленина 49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 19/9/2019

Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.
1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.

10

187 180,00

20

187 180,00

30

0,00

40

0,00

50

0,00

60

187 180,00

70

0,00

80

0,00

3

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200

0,00

210

0,00

220

31 680,00

Примечание
4

предвыборную агитацию через редак3.3 На
ции периодических печатных изданий
предвыборную агитацию через сете3.4 На
вые издания
На выпуск и распространение печатных,
3.5 аудиовизуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публичных
3.6 На
мероприятий
оплату работ (услуг) информационного
3.7 На
и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполнен3.8 ных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредствен3.9 но связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
фонда пропорционально перечис4 средств
ленным в избирательный фонд денежным
средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отче5 та (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

230

30 240,00

240

0,00

250

61 256,64

260

0,00

270

26 400,95

280

37 602,41

290

0,00

300

0,00

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
С.Т. Рагимов
(инициалы, фами(подпись, дата)
лия)
* 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
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Мочалов Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 17
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810510009001369 в Дополнительном офисе №8611/0231 ПАО Сбербанк, 601900, г. Ковров, пр-т Ленина 49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 19/9/2019
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
1.1 порядке для формирования избирательного фонда
из них
средства кандидата, из1.1.1 Собственные
бирательного объединения
Средства, выделенные кандидату вы1.1.2 двинувшим его избирательным объединением
1

Шифр
Приместроки Сумма, руб. чание
2
3
4
10

187 180,00

20

187 180,00

30

0,00

40

0,00

10
пожертвования граж1.1.3 Добровольные
данина
пожертвования юриди1.1.4 Добровольные
ческого лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
1.2 действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона
Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ*
из них
средства кандидата, из1.2.1 Собственные
бирательного объединения
Средства, выделенные кандидату вы1.2.2 двинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
денежных средств из из2 Возвращено
бирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денеж2.2 ных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осупожертвования либо не
2.2.1 ществлять
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запреосуществлять пожертвования
2.2.2 щено
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
поступивших с превышени2.2.3 Средств,
ем предельного размера
денежных средств, по2.3 Возвращено
ступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
организацию сбора подписей из3.1 На
бирателей
Из них на оплату труда лиц, привле3.1.1 каемых для сбора подписей избирателей
предвыборную агитацию через ор3.2 На
ганизации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через ре3.3 дакции периодических печатных изданий
предвыборную агитацию через се3.4 На
тевые издания
На выпуск и распространение печат3.5 ных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публич3.6 На
ных мероприятий
На оплату работ (услуг) информаци3.7 онного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), вы(оказанных) юридически3.8 полненных
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосред3.9 ственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованноостатка средств фонда пропорцио4 го
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справ5 кой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190стр.300)

№ 76

27 сентября 2019 г.
50

0,00

60

187 180,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200

0,00

210

0,00

220

31 680,00

230

30 240,00

сультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 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
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 территории Владимирской области, утвержденной
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 04.06.2015 № 86
ФИНАНСОВЫЙ ОТИТОГОВЫЙ
ЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шилов Владимир Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 15
(наименование одномандатного избирательного округа)
40810810110009001361 в Дополнительном офисе №8611/0231 ПАО Сбербанк, 601900, г. Ковров, пр-т Ленина 49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на
19/9/2019
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

240

0,00

250

65 655,20

260

0,00

270

24 401,39

280

35 203,41

290

0,00

300

0,00

2.2

310

0,00

2.2.1

1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Д.Н. Мочалов
(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 расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то
есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная
продукция предоставляется 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 кон-

2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.
1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.

10

187 180,00

20

187 180,00

30

0,00

40

0,00

3

50

0,00

60

187 180,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

187 180,00

200

0,00

210

0,00

220

31 680,00

Примечание
4

№ 76

27 сентября 2019 г.
предвыборную агитацию через редак3.3 На
ции периодических печатных изданий
предвыборную агитацию через сетевые
3.4 На
издания
На выпуск и распространение печатных, ау3.5 диовизуальных и иных агитационных материалов
проведение агитационных публичных
3.6 На
мероприятий
оплату работ (услуг) информационного
3.7 На
и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполнен3.8 ных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредствен3.9 но связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
фонда пропорционально перечис4 средств
ленным в избирательный фонд денежным
средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

230

30 240,00

240

0,00

250

67 655,04

260

0,00

270

24 401,55

280

33 203,41

290

0,00

300

0,00

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
В.Н. Шилов
(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 расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору,
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 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, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов)
для достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2226 ОТ 18.09.2019 Г.
О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город
Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципальной
собственностью г.Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 № 2/1 (с изменениями и дополнениями), учитывая письмо первого заместителя директора
департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг от
19.08.2019 № ДРПТ-2391-03-04, постановляю:
1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города
Коврова Владимирской области.
2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
города Коврова Владимирской области (приложение 1).
3. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Коврова Владимирской области (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Ю.А. Морозов
Приложение 1
к постановлению администрации
г.Коврова от 18.09.2019 № 2226
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СОСТАВ
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства города Коврова Владимирской области
Председатель комиссии: Филатов М.В. – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.
Заместитель председателя комиссии:
Федорова О.А. – заместитель начальника УЭИиЗО, начальник отдела
договорных отношений и претензионной работы
Члены комиссии:
Хапалов С.Р. – ведущий эксперт по проектной деятельности управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
Рыбакова М.В. – начальник отдела муниципального имущества управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
Ефимова Н.В. – начальник отдела экономики, инвестиций и развития
предпринимательства управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
Власова И.В. – начальник отдела земельных отношений управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова;
Кузин В.А. - председатель Координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства;
Представитель Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Грачева Н.А. – консультант отдела экономики, инвестиций и развития
предпринимательства управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.
Приложение 2
к постановлению администрации
г.Коврова от 18.09.2019 № 2226

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
города Коврова Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей
группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Коврова.
1.2. Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства города Коврова (далее – рабочая группа) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
1.3. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1. Анализ действующих механизмов оказания органами местного
самоуправления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
город Ковров и оценка их эффективности.
2.1.2. Выработка согласованных решений по совершенствованию
действующих механизмов оказания органами местного самоуправления
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Ковров.
2.1.3. Разработка методических рекомендаций, содержащих единые
требования к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Функции рабочей группы
3.1. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
3.1.1. Выявление муниципального имущества, пригодного для дополнения перечня имущества муниципального образования город Ковров,
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства.
3.1.2. Рассматривает предложения о включении муниципального имущества в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.1.3. Готовит предложения по включению муниципального имущества в перечень муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.1.4. Информирование субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства посредством размещения информации в разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на
официальном сайте администрации города Коврова.
3.1.5. Иные функции, предусмотренные нормативными правовыми
актами, регулирующими вопросы оказания имущественной поддержки.
4. Права рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
4.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления
своей деятельности;
4.1.2. Привлекать к работе заинтересованных лиц, не являющихся членами рабочей группы.
5. Состав и организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов
рабочей группы.
5.2. Руководитель рабочей группы:
5.2.1. определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место
проведения;
5.2.2. председательствует на заседаниях рабочей группы;
5.2.3. дает поручения членам рабочей группы;
5.2.4. принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы;
5.2.5. представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами
государственной власти, иными органами, должностными лицами, организациями и общественными объединениями.
В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
5.3. Секретарь рабочей группы:
5.3.1. осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний рабочей группы;
5.3.2. доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей группы;
5.3.3. информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний;
5.3.4. организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений;
5.3.5. формирует протоколы заседаний рабочей группы (далее – протокол).
В случае отсутствия секретаря рабочей группы его полномочия осуществляет один из членов рабочей группы, назначенный председательствующим на заседании рабочей группы.
5.4. Члены рабочей группы:
5.4.1. вносят предложения по повестке дня заседаний рабочей группы;
5.4.2. представляют материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы;
5.4.3. участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросов;
5.4.4. участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях рабочей группы вопросам;
5.4.5. участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы.
5.5. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные лица, в том числе представители субъектов малого и среднего
предпринимательства.
5.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.7. Повестка очередного заседания рабочей группы направляется членам рабочей группы, как правило, не позднее, чем за три рабочих дня до
календарной даты, на которую назначено очередное заседание рабочей
группы.
5.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.
5.9. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
5.10. Протоколы формируются секретарем рабочей группы в течение 3
(трех) рабочих дней со дня проведения заседаний.
Протокол подписывают председательствующий на заседании рабочей
группы и секретарь рабочей группы.
5.11. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение
по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое
заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме.
5.12. Решения, принятые на заседаниях рабочей группы, доводятся до
сведения членов рабочей группы и всех заинтересованных лиц в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2280 ОТ 26.09.2019 Г.
О корректировке документации по планировке территории, ограниченной: 1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова, от 01.12.2011 № 460, на основании заявления Елисовой Е.М. от 13.09.2019 рег. № 1231/01-300-17, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по корректировке документации по планировке территории ограниченной: 1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского, утвержденной постановлением
администрации г.Коврова от 28.06.2019 № 1526, в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного
постановления физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление строительства и архитектуры администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от 26.09.2019 № 2280
Техническое задание на корректировку документации
по планировке территории, ограниченной: 1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского
1. Наимено- Корректировка документации по планировке территории (прование ра- екта межевания), ограниченной: 1-й проезд Станиславского,
бот
ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского
2. Заказчик
3. Границы
проектирования
4. Правовая,
нормативная и методическая база
для проведения работ

Елисова Е.М.
Территория, ограниченная: 1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской
Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регио нального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от
07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006г № 127);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова,
утвержденные решением Совета народных депутатов города
Коврова от 01.12.2011 № 460.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования,
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова
от 24.02.2016 № 39.
5. Цели и за- Установление границ образуемых и изменяемых земельных
дачи ра- участков на кадастровом плане территории, исключая вклиниваботы
ние, вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.
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6. Исходные
данные
для проведения работ

7. Состав и
содержание документации
по планировке территории

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006г № 127);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов
города Коврова от 01.12.2011 № 460;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016 № 39.
6.5 Материалы проекта межевания территории, ограниченной:
1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.
Чайковского, утвержденного постановлением администрации
г.Коврова от 28.06.2019 № 1526.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки города Коврова, утвержденными решением Совета народных
депутатов города Коврова от 01.12.2011 № 460:
7.1. Основная часть:
7.1.1. текстовая часть:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных
участков;
7.1.2. чертежи межевания с отображением:
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков;
- границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположения существующих объектов капитального строительства.
Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде. Графические материалы
выполняются в М 1:500.

Приложение
к постановлению администрации
города Коврова от 26.09.2019 №2281
СОСТАВ
Антинаркотической комиссии при главе города Коврова
Владимирской области

Долж№ ность в соп/п ставе комиссии
1
2
1. Председатель
Замести2. тель председателя
Замести3. тель председателя

Замещаемая должность

3
4
Морозов Юрий Глава города Коврова
Алексеевич
Нечваль
главы администрации
Максим Юрье- Заместитель
г. Коврова
вич
Мочалов Игорь Начальник МО МВД России «КовровГерасимович
ский» (по согласованию)

Консультант отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроиз4. Секретарь Головина
Ольга Юрьевна водства управления делами и кадрами
администрации г. Коврова
Степанова Свет- Заместитель главы администрации по соЧлен
Ко5. миссии
лана Константи- циальным вопросам г. Коврова
новна
Ко6. Член
миссии
Ко7. Член
миссии
Ко8. Член
миссии
Ко9. Член
миссии

8. Требования к
оформлению документации
9. Согласо- 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов
вание
планировочных решений с управлением строительства и архитектуры осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом
замечаний результатов публичных слушаний.
10. Сроки
Определяются договором
и этапы
подготовки документации
по формированию земельных
участков

ко10. Член
миссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2281 ОТ 26.09.2019 г.

Ко18. Член
миссии

О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 05.02.2018 №325 «Об Антинаркотической комиссии
при главе города Коврова Владимирской области»
В целях совершенствования муниципального (государственного)
управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Коврова от 05.02.2018 №325 «Об Антинаркотической
комиссии при главе города Коврова Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ФИО

ко11. Член
миссии
Ко12. Член
миссии
Ко13. Член
миссии
Ко14. Член
миссии
Ко15. Член
миссии
Ко16. Член
миссии
Ко17. Член
миссии

Ко19. Член
миссии

врач ГБУЗ ВО «Центральная гоЗинченко Антон Главный
родская больница г. Коврова» (по соглаСергеевич
сованию)
Руководитель территориального отдела
Репина
управления «Роспотребнадзора» по ВлаОльга Виктодимирской области в г. Ковров, Ковровровна
ском и Камешковском районах (по согласованию)
Ковровского таможенного поАфонин Роман Начальник
ста Владимирской таможни (по согласоВалерьевич
ванию)

Заведующий наркологическим диспанШаров Николай серным отделением ГБУЗ ВО «КовровНиколаевич
ская городская больница №2» (по согласованию)
Сережина Свет- Начальник филиала по Ковровскому райлана Виктоону ФКУ УИИ УФСИН России по Вларовна
димирской области (по согласованию)
Ермакова Оль- Главный врач ГБУЗ ВО «Центр медицинга Константиской профилактики г. Коврова» (по соглановна
сованию)
Кашицын Сер- Заместитель Председателя Совета народгей Владиминых депутатов города Коврова (по согларович
сованию)
Пояркова
МКУ «Управление культуры и
Наталья Алек- Директор
молодежной политики»
сеевна
Павлюк
Сергей Геннадьевич
Акинфиев
Игорь Олегович

Начальник управления образования администрации г. Коврова

Ульянова Екатерина Адольфовна
Кустова
Ирина Игоревна

Заведующий отделом опеки и попечительства администрации г. Коврова

Начальник правового управления администрации г. Коврова
Начальник отдела по работе со средстваМиронова
массовой информации и общественЮлия Алексан- ми
ными организациями управления делами
дровна
и кадрами администрации г. Коврова
Чесноков Ста- Директор МКУ «Управление физической
нислав Викто- культуры и спорта»
рович

Главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2282 ОТ 26.09.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 05.02.2019 №216 «Об антитеррористической комиссии города Коврова»
В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму, предусмотренных Федеральным законом от 06.03.2006 №35Ф3 «О противодействии терроризму» на территории города Коврова,
руководствуясь ст.ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Коврова от 05.02.2019 №216 «Об антитеррористической
комиссии города Коврова» согласно приложению к настоящему по-
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становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова от 26.09.2019 №2282
Персональный состав
антитеррористической комиссии города Коврова
Председатель антитеррористической комиссии:
Морозов Юрий Алексеевич – глава города Коврова
Заместители председателя антитеррористической комиссии:
– Пресняков Сергей Константинович – начальник отдела УФСБ
России по Владимирской области в городе Коврове (по согласованию);
– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации
города Коврова.
Секретарь комиссии:
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами администрации города Коврова.
Члены комиссии:
– Мочалов Игорь Герасимович – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
– Аксенкин Дмитрий Александрович – начальник ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Владимирской области» (по согласованию);
– Зотов Анатолий Владимирович – председатель Совета народных
депутатов города Коврова (по согласованию);
– Штыков Александр Иванович – военный комиссар г. Коврова и
Ковровского района (по согласованию);
– Степанищев Константин Владимирович – начальник 467 Гвардийского Краснознаменного Московско-Тартуского окружного учебного центра, гвардии генерал – майор (по согласованию);
– Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
– Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ковров» (по согласованию);
– Захаров Виталий Владимирович – начальник Линейного отдела
полиции (по согласованию);
– Лашин Михаил Валерьевич – начальник федерального государственного казенного учреждения «8 отряд ФПС по Владимирской
области» (по согласованию);
– Перов Леонид Евгеньевич – военный комендант военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) (г. Ковров Владимирской области).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2283 ОТ 26.09.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 20.12.2016 №3742 «О Межведомственной комиссии
при главе города Коврова по профилактике правонарушений»
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов в
сфере профилактики противоправных проявлений в городе Коврове, руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от 20.12.2016 №3742 «О Межведомственной
комиссии при главе города Коврова по профилактике правонарушений» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от 26.09.2019 №2283

Состав
Межведомственной комиссии при главе города Коврова по
профилактике правонарушений
Председатель комиссии:
– Морозов Юрий Алексеевич – Глава города Коврова
Заместитель председателя комиссии:
– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации
Секретарь комиссии:
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами администрации города Коврова
Члены комиссии:
– Мочалов Игорь Герасимович – начальник МО МВД России
«Ковровский» (по согласованию);
– Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
– Степанова Светлана Константиновна – заместитель главы администрации по социальным вопросам;
– Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию);
– Пресняков Сергей Константинович – начальник отдела УФСБ
России по Владимирской области в городе Коврове (по согласованию);
– Коновалов Максим Викторович – Ковровский городской прокурор, старший советник юстиции (по согласованию);
– Голованов Евгений Игоревич – начальник отдела судебных приставов Ковровского района, старший судебный пристав (по согласованию);
– Горюнов Алексей Рудольфович – начальник МИ ФНС РФ №2 по
Владимирской области (по согласованию);
– Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» (по согласованию);
– Захаров Виталий Владимирович – начальник Линейного отдела
полиции на станции Ковров (по согласованию);
– Лашин Михаил Валерьевич – начальник ФГКУ «8 отряд ФПС по
Владимирской области» (по согласованию);
– Афонин Роман Валерьевич – начальник таможенного поста (по
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2284 ОТ 26.09.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 27.06.2019 №1516 «О денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных
учреждений города Коврова»
В соответствии со ст. 160 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области постановляю:
Внести в приложение №2 к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области от 27.06.2019 №1516 «О денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений
города Коврова» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Положения о порядке выплаты денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова
изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок и размер выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее – компенсация) работникам муниципальных образовательных
учреждений города Коврова (далее – Учреждение), совмещающим
работу в Учреждении по должности согласно приложению №1 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области
«О денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных
учреждений города Коврова» с получением образования соответствующего уровня впервые и обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета
или программам магистратуры или являющимся выпускниками профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, обучавшимся по очной форме, поступившим на работу в Учреждение на должности согласно
приложению №1 к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области «О денежной компенсации за наем (поднаем)
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жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова», не являющимся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилых помещений по договору
социального найма, либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственников жилых помещений, территориально расположенных в границах муниципального образования город
Ковров Владимирской области, и не имеющим регистрации по месту
жительства в границах муниципального образования город Ковров
Владимирской области.».
1.2. Пункт 10 Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям
работников муниципальных образовательных учреждений города
Коврова изложить в следующей редакции:
«10. Выплата компенсации осуществляется на основании документов, подтверждающих факт оплаты найма (поднайма) жилого
помещения, которые работник в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в централизованную бухгалтерию
управления образования администрации города Коврова (расписки,
выданной наймодателем о получении денежных средств по договору найма (поднайма) жилого помещения, либо квитанции о переводе
денежных средств наймодателю и т.д.).».
1.3. Пункт 11 Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям
работников муниципальных образовательных учреждений города
Коврова изложить в следующей редакции:
«11. Выплата компенсации работникам Учреждений производится
управлением образования администрации города Коврова ежемесячно за предшествующий период, не превышающий одного месяца, единовременными платежами путем перечисления денежных
средств на счета работников в расчетно-кредитных организациях
Российской Федерации.».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 сентября 2019 года.
Временно исполняющий полномочия главы города Коврова
Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2289 ОТ 26.09.2019 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 30.04.2019 №963«О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство
территории города Коврова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Совета народных депутатов муниципального образования
городской округ город Ковров от 19.12.2018 №283 «О бюджете города Коврова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(ред. от 03.04.2019), Постановлением администрации города Коврова от 08.04.2019 №782 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство
территории города Коврова» (ред. от 19.04.2019) (далее – Порядок),
Постановлением администрации города Коврова от 29.03.2019 №713
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории города Коврова», постановлением Правительства РФ от
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003,
на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области постановляю:
1. Изложить приложение к постановлению администрации города

Коврова от 30.04.2019 №963 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории
города Коврова» в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 26.09.2019 №2289
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной
программы «Благоустройство территории города Коврова »
Управляю№
органип\п Адрес объекта щаязация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Общество
с ограниотВладимирская ченной
область, г. Ков- ветственноров, ул. Муром- стью
«УМД Конская, д. 23/2
тинент»
(ООО «УМД
Континент»)
Владимирская ООО УК
область, г. Ков- «Вика»
ров, ул. Еловая,
д. 82/1
Владимирская ООО УК
область, г. Ков- «Вика»
ров, ул. Еловая,
д. 82/2
Владимирская ООО УК
область, г. Ков- «Вика»
ров, ул. Еловая,
д. 82/3
Владимирская ООО
область, г. Ков- «ЖЭЦ-Уров, ул. З.Кос- ПРАВЛЕмодемьянской, НИЕ»
д. 5/1
Владимирская ООО
область, г. Ков- «ЖЭЦ-Уров, ул. З.Кос- ПРАВЛЕмодемьянской, НИЕ»
д. 5/2
Владимирская ООО
область, г. Ков- «ЖЭЦ-Уров, ул. З.Кос- ПРАВЛЕмодемьянской, НИЕ»
д. 5/3
Владимирская ООО «УК
область, г. Ков- «ВОСТОЧров, ул. Строи- НОЕ»
телей, д. 14
Владимирская ООО «УК
область, г. Ков- «ВОСТОЧров, ул. Строи- НОЕ»
телей, д. 16
Владимирская
область, г. Ков- ООО «УО
ров, ул. Комсо- «РМД»
мольс-кая, д. 36
Владимирская
область, г. Ков- ООО УК
ров, ул. Ранже- «Сфера»
ва, д. 11
Владимирская ООО
область, г. Ков- «ЖЭЦ-Уров, ул. Грибое- ПРАВЛЕНИЕ»
дова, д. 7

Наименование работ

Сумма субсидии,
руб.

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Муромская, д. 23/2

2 938
448,6

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Еловая, д. 82/1
благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Еловая, д. 82/2
благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Еловая, д.82/3

3 569
205,0
3 124
390,3
2 733
298,1

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. З. Космодемьянской, д. 5/1

1 467
690,7

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. З. Космодемьянской, д. 5/2

1 227
918,6

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. З. Космодемьянской, д. 5/3

1 879
197,65

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Строителей, д. 14
благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Строителей, д. 16
благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Комсомольская, д. 36
благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Ранжева, д.11
благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Грибоедова, д.7

3 069
104,0
1 880
996,3
2 610
423,0
1 665
500,0
5 513
653,36

16
13

14

15

16

17

18

Владимирская
область, г. Ковров, ул. З. Космодемьян-ской,
д. 1/7
Владимирская
область, г. Ковров, пр. Ленина,
д.23, пр. Ленина, д. 25
Владимирская
область, г. Ковров, пр. Ленина, д.49
Владимирская
область, г. Ковров, пр. Ленина, д.41
Владимирская
область, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 9
Владимирская
область, г. Ковров, ул. Малеева, д. 1/1

№ 76

27 сентября 2019 г.
ООО
«ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ»

благоустройство дворовой
территории по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. З. Космодемьянской, д. 1/7

2 247
265,1

благоустройство дворовой
территории по адресу: Вла2 186 173
димирская область, г. Ковров, пр. Ленина, д.23, пр. Ленина, д. 25
благоустройство дворовой
ООО «УО
территории по адресу: Вла3 410
«РМД»
димирская область, г. Ковров,
232,1
пр. Ленина, 49
благоустройство дворовой
ООО «Наше территории по адресу: ВлаЖКО»
димирская область, г. Ковров, 864 331,0
пр. Ленина, 41
благоустройство дворовой
ООО «Наше территории по адресу: Вла2 698
ЖКО»
димирская область, г. Ковров,
835,8
ул. Чернышевского, д. 9
благоустройство дворовой
ООО «УО
территории по адресу: Вла816
«РМД»
димирская область, г. Ковров, 334,15
ул. Малеева, д. 1/1
ООО УК
«Согласие»

Всего по городу
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