
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО  

№ 12 (316)  8 августа 2018

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 63/1069-5                                                                           от  01.08.2018 г.
О регистрации Горячева Алексея Владимировича кандидатом

на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на выборах Главы муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти Горячева Алексея Владимировича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию 
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Протокола 24-й отчетно-
выборной Конференции Воскресенского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от «07» июля 2018 г., на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Воскресенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Горячева Алексея Владимировича, выдвинутого Воскресенским районным отделени-
ем МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом на должность Главы муниципального образования «Сельское поселе-
ние Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области,  18.02.1973 г.р., образование 
высшее, проживающего в с. Федино Воскресенского района Московской области, исполнительного дирек-
тора ООО «Домовой».

Основание для регистрации – Протокол 24-й отчетно-выборной Конференции Воскресенского районного 
отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Время  регистрации 18 час. 05 мин.
2. Выдать Горячеву Алексею Владимировичу, зарегистрированному кандидату на должность Главы муни-

ципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Округа”, на сайте «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель  ТИК Воскресенского района     И.В.Акаева
Секретарь  ТИК Воскресенского района     Л.Н. Неклюдова

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
 № 63/1070-5                                                                           от  01.08.2018 г.

О регистрации Галкина Александра Сергеевича кандидатом
на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области на выборах Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти Галкина Александра Сергеевича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Протокола 106-й внеочередной 
конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России от « 07» июля 2018 г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Воскресенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Галкина Александра Сергеевича, выдвинутого Московским областным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом на должность Главы 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области,  06.09.1985 г.р., образование высшее, проживающего в д. Ратмирово Воскресенского 
района Московской области, генерального директора ООО «Турникетофф».

Основание для регистрации – Протокол 106-й внеочередной конференции Московского областного отде-
ления Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Время  регистрации 18 час. 10 мин.
2. Выдать Галкину Александру Сергеевичу, зарегистрированному кандидату на должность Главы муници-

пального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “ Округа”. на сайте «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель  ТИК Воскресенского района     И.В.Акаева
Секретарь  ТИК Воскресенского района     Л.Н. Неклюдова

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 63/1071-5                                                                           от  01.08.2018 г.

О регистрации Хрипунова Виталия Валерьевича кандидатом
на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области на выборах Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти Хрипунова Виталия Валерьевича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании решения Конференции Регио-
нального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от «11» июля 
2018 г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Воскресенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хрипунова Виталия Валерьевича, выдвинутого Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом на должность Главы муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области,  23.02.1986 г.р., образование высшее, проживающего в г. Воскресенск Московской области, домо-
хозяина.

Основание для регистрации – Решение Конференции Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 

Время  регистрации 18 час. 15 мин.
2. Выдать Хрипунову Виталию Валерьевичу, зарегистрированному кандидату на должность Главы муници-

пального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Округа”, на сайте «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель ТИК Воскресенского района     И.В.Акаева
Секретарь ТИК Воскресенского района     Л.Н. Неклюдова

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 63/ 1072-5                                                                           от  01.08.2018 г.

О регистрации Дорошкевича Игоря Александровича кандидатом
на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области на выборах Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти Дорошкевича Игоря Александровича, после предоставления в территориальную избирательную комис-
сию в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Протокола Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области от «10» июля 2018 г., на которую распространяется действие пункта 16 ста-
тьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Воскресенского района РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать Дорошкевича Игоря Александровича, выдвинутого Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, кандидатом на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области,  13.05.1962 г.р., образование высшее, проживаю-
щего в д. Маришкино Воскресенского района Московской области, Главу муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, депутата 
Воскресенского муниципального района

Основание для регистрации – Протокол Конференции местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенского муниципального района Московской области 

Время  регистрации 18 час. 20 мин.
2. Выдать Дорошкевичу Игорю Александровичу, зарегистрированному кандидату на должность Главы му-

ниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Округа”, на сайте «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель ТИК Воскресенского района     И.В.Акаева
Секретарь ТИК Воскресенского района     Л.Н. Неклюдова

Выборы Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района

Дата формирования сведений 2 августа 2018 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления докумен-
тов на регистра-

цию

1 ГАЛКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 6 сентября 
1985 года, сведения о профессиональном образовании - г. 
Ростов-на-Дону Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ростовский госу-
дарственный строительный университет», 2007 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Турникетофф», генеральный директор, место жительства 
- Московская область, Воскресенский район, д. Ратмирово

член партии Московское област-
ное отделение По-
литической партии 
ЛДПР  - Либераль-
но-
демократической 
партии России

20.07.2018 выдвинут зареги-
стрированной поли-
тической партией

зарег. 
01.08.2018
63/1070-5
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2 ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 18 фев-
раля 1973 года, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное акредитованное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с огра-
ниченной ответственностью «Группа компаний Домовой», ис-
полнительный директор, место жительства - Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. Федино

член партии Воскресенское рай-
онное отделение 
Московского об-
ластного отделения 
политической пар-
тии «Коммунистиче-
ская партия Россий-
ской Федерации» 

07.07.2018 выдвинут зареги-
стрированной поли-
тической партией

зарег. 
01.08.2018
63/1069-5

3 ДОРОШКЕВИЧ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 13 
мая 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Московский институт химическо-
го машиностроения, 1984 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Администрация муни-
ципального образования»Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ» 
Воскресенского муниципального района Московской области, 
глава, депутат Совета депутатов Воскресенского муниципально-
го района Московской области, место жительства - Московская 
область, Воскресенский район

член партии Местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Воскресенского му-
ниципального райо-
на Московской об-
ласти

23.07.2018 выдвинут зареги-
стрированной поли-
тической партией

зарег. 
01.08.2018
63/1072-5

4 СИДОРОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 20 апреля 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - Ди-
плом г. Москва Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный гуманитарный университет», 2010 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Домодево ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», инженер, место жи-
тельства - Московская область, г. Воскресенск

самовыдвижение 22.07.2018

5 ХРИПУНОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 23 февра-
ля 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Мо-
сковская область, г. Воскресенск

Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

Региональное отде-
ление Политической 
партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области

20.07.2018 выдвинут зареги-
стрированной поли-
тической партией

зарег. 
01.08.2018
63/1071

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 64/1075-5                                                                           от  04.08.2018 г.

Об отказе в регистрации кандидатом
на должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 

муниципального района Московской области на выборах главы муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, 

назначенных на 9 сентября 2018 г., Сидорову Артему Александровичу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12.06.2002 №67-ФЗ), Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области» (далее – Закон Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ) при выдвижении 
в порядке самовыдвижения кандидата на должность главы муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, после представления в территори-
альную избирательную комиссию Воскресенского района  в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 
12.06.2002 №67–ФЗ и ст. 30 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ документов, необходимых 
для регистрации кандидата, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность сведе-
ний об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная избиратель-
ная комиссия Воскресенского района установила следующее.

Кандидатом на должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области Сидоровым Артемом Александровичем представлено 12 
подписных листов с 36 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. 

Решением территориальной избирательной комиссии Воскресенского района от 18.06.2018 №58/1014-5 «О 
количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов, и числе подписей избирателей, подлежащих 
проверке, на выборах главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 года» установлено необходимое ко-
личество подписей избирателей для регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, которое со-
ставляет 32 подписей, при этом количество подписей не может превышать необходимое для регистрации более 
чем на 4 подписи - предельное количество подписей избирателей составляет 36 подписей; проверке подлежат 
100% подписей в подписных листах, представленных кандидатом.

Согласно протоколу об итогах проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, представлен-
ных кандидатом на должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области Сидоровым Артемом Александровичем на выборах главы му-
ниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, назначенных на 9 сентября 2018 года, от 01.08.2018 года рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов, представленных для регистрации кандидатов установлено:

1) кандидатом на должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области Сидоровым Артемом Александровичем заявлено 36 под-
писей избирателей, представлено 36 подписей избирателей , проверено 36 подписей избирателей;

2) в соответствии с пп. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, п. 8 ч. 14 ст. 30 Закона Мо-
сковской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ признаны недействительными 36 подписей, что составляет 100% 
от общего количества подписей. Согласно указанным нормам недействительными признаются все подписи из-
бирателей, если не указана хотя бы одна из дат заверения подписного листа. В представленных кандидатом на 
должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области Сидоровым Артемом Александровичем подписных листах:

- папка 1 лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - отсутствует дата заверения подписного листа лицом, осущест-
влявшим сбор подписей.

На основании вышеизложенного количество достоверных подписей избирателей, представленных в поддерж-
ку выдвижения кандидата Сидорова А. А., является недостаточным для регистрации кандидата. 

Руководствуясь пп. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ территориальная избирательная комиссия Воскресенско-
го района 

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Сидорову Артему Александровичу, 20.04.1983 года рождения, проживающему г. 

Воскресенск Воскресенского района Московской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения  кандида-
том на должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области. 

2. Выдать  Сидорову Артему Александровичу заверенную копию данного решения. 
3. Направить в отделение дополнительного офиса № 9040/00720 ПАО «Сбербанк России», расположенного по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 7 А, указание о прекращении всех финансовых 
операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом на должность главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
Сидоровым Артемом Александровичем.

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Округа”, разместить на сайте «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель  ТИК Воскресенского района     И.В.Акаева
Секретарь  ТИК Воскресенского района     Л.Н. Неклюдова

 Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый) 
1. о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при 

проведении выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.  

Горячев Алексей Владимирович, Воскресенское районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Структурное подразделение ПАО Сбербанк,140203, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 7-а 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
Специальный избирательный счет кандидата в валюте Российской Федерации 40810810440009411453

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 1500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

30 1500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 
попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета  

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый) 
1. о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при 

проведении выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.  

Галкина Александра Сергеевича (Московское областное отделение ЛДПР)
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк Структурное подразделение: Дополнительный офис №9040/00720
140203, г. Воскресенск, городское поселение Воскресенск, ул. Советская, д.7-а

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

          24.07.2018
_______________________
      (подпись, дата) 

       Горячев А.В.
____________________
(инициалы, фамилия)



официально 3№ 12 (316) 8 августа 2018

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 
попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый) 
1. о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при 

проведении выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.  

Дорошкевич Игорь Александрович («Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Структурное подразделение № 9040/00720  ПАО Сбербанк по адресу: 140203, г. Воскресенск, городское по-
селение Воскресенск, ул. Советская, д.7-а

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№ 40810810440009411916
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного поряд-
ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета  

 Первый                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по 
выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного 

самоуправления в Московской области
Сидоров Артем Александрович

На должность главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области

                       (наименование и номер одномандатного избирательного округа)
№408108104440009411987                           реквизиты специального избирательного счета

№ п/п Строки финансового отчета Шифр строки
Сумма 

(в рублях)
Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 225

В том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 225

Из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объедине-
ния)

30 225

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объедине-
нием, выдвинувшего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п,6 ст.47 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области»

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объедине-
ния)

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объедине-
нием, выдвинувшего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0

В том числе 0

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 

140 0

Из них: 0

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

4 Израсходовано средств, всего 190 225

В том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 225

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

4.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами и гражданами РФ по договорам

270 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 

280 0

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

5.1 Средствам массовой информации 300 0

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в изби-
рательный фонд

310 0

          25.07.2018 г.
__________________________
      (подпись, дата) 

__________________________
      (подпись, дата) 

       Дорошкевич И.А.
____________________
(инициалы, фамилия)

     
____________________
(инициалы, фамилия)

          25.07.2018 г.
__________________________
      (подпись, дата) 

__________________________
      (подпись, дата) 

       А.С. Галкин
____________________
(инициалы, фамилия)

     
____________________
(инициалы, фамилия)
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6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
Стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

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

Кандидат                                                              27.07.2018                            Сидоров А.А.    
                                                                                  (подпись, дата)           (инициалы, фамилия)

(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам):                                 _____________________________________
                                                                                (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый) 
1. о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при 

проведении выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.  

Хрипунов Виталий Валерьевич, 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
ПАО Сбербанк Структурное подразделение: Дополнительный офис №9040/00720
140203, г. Воскресенск, городское поселение Воскресенск, ул. Советская, д.7-а

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810740009411739
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 
попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ ДЛЯ ГОЛОСОВАННЯ 

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИН-

СКОЕ», НАЗНАЧЕННЫХ НА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ

Участковая избирательная комиссия №196   
Адрес избирательного участка: с. Федино, д. 18а  
(МОУ «Фединская СОШ») тел. 8-(496)-445-74-23
Границы избирательного участка:
Воскресенский район
Населенный пункт: деревня Гостилово 
деревня Перебатино
Населенный пункт: село Новлянское 
Населенный пункт: село Федино) )
Дом: 1 Д, 3 Д, 4 Д, 6, 7, 7 Д, 8, 8 Д, 9 Д, 10 Д, 11 Д, 12 Д, 15 Д, 16 Д, 17 Д, 18, 18 Д, 
19 Д, 20, 22, 22/1, 23 А, 24, 26 А, 27, 27 А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 55 А, 56, 56, 57, 58, 58 А, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
 69, 70 А
Улица: Электроподстанция 
Дом:1

Участковая избирательная комиссия №3713   
Адрес избирательного участка: с. Федино, д. 18а  
(МОУ «Фединская СОШ») тел. 8-(496)-445-73-00
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: село Федино 
Дом: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Участковая избирательная комиссия №197  
  Адрес избирательного участка: с. Ачкасово, ул. Лесная, 76  
(бывшее здание МОУ «Ачкасовская СОШ») тел. 8-(496)-446-36-68
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: село Ачкасово 
Населенный пункт: село Сабурово 

Участковая избирательная комиссия №198   
Адрес избирательного участка: с. Невское 
(МУЗ «Воскресенская первая районная больница, 
здание фельдшерско-акушерского пункта) тел. 8-(496)-446-36-71
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: деревня Грецкая 
Населенный пункт: деревня Максимовка 
Населенный пункт: деревня Муромцево 
Населенный пункт: село Невское 

Участковая избирательная комиссия №199   
 Адрес избирательного участка: д. Городище, ул. Мира, 9/1 
(сельский Дом культуры) тел. 8-(496)-446-35-68
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: деревня Городище 
Населенный пункт: село Константиново 
Населенный пункт: село Петровское 

Участковая избирательная комиссия №200  
Адрес избирательного участка: с. Косяково, 73б
 (сельский Дом культуры) тел. 8-(496)-446-41-68
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: деревня Аргуново 
Населенный пункт: деревня Вертячево 
Населенный пункт: деревня Глиньково 
Населенный пункт: село Косяково 
Населенный пункт: село Марчуги 
Населенный пункт: деревня Субботино 

Участковая избирательная комиссия №201  
  Адрес избирательного участка: д. Ратчино, ул. Некрасова, 11а
 (Дом культуры) тел. 8-(496)-446-50-34
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: деревня Катунино 
Населенный пункт: деревня Ратмирово 
Населенный пункт: станция Ратмирово 
Населенный пункт: деревня Ратчино 

Участковая избирательная комиссия №202   
 Адрес избирательного участка: д. Степанщино, ул. Центральная, 26 
(МОУ «Степанщинская СОШ») тел. 8-(496)-446-35-74
Границы избирательного участка:
Воскресенский район, сельское поселение Фединское
Населенный пункт: село Карпово 
Населенный пункт: деревня Лукьяново 
Населенный пункт: деревня Новотроицкое 
Населенный пункт: деревня Свистягино 
Населенный пункт: посёлок Сетовка 
Населенный пункт: деревня Скрипино 
Населенный пункт: деревня Степанщино 
Населенный пункт: деревня Чаплыгино 

         23.07.2018 г
__________________________
      (подпись, дата) 

__________________________
      (подпись, дата) 

       В.В. Хрипунов
____________________
(инициалы, фамилия)

     
____________________
(инициалы, фамилия)


