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Отчет № 9. 03.10.2019 15:57:40
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Барышев Евгений Петрович № 40810810618359410798 
 Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 200  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 30 200  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-
ской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  теле-
радиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 200  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 12:17:30
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Демидов Александр Евгеньевич № 40810810518359411185  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11300  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 11300  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 11300  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 11300  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 11200  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 15:15:24
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Москвитина Анжелина Александровна № 40810810618359411357  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 25.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3960  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 3960  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 30 3960  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-
ской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 3960  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  
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4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  теле-
радиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 3960  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 10:52:29
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Федосеев Иван Владимирович № 40810810318359411327  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1260  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1260  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 1260  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 1260  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 1260  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 15:34:09
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Челпанов Андрей Васильевич № 40810810018359411193  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №2 (№ 2)

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18860  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 18860  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 18860  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 18860  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 18860  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 15:11:45
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Карканица Вадим Валерьевич № 40810810018359411371 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  
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3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 12:14:00
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Парфенов Ян Александрович № 40810810918359411028  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 155273  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 155273  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 135273  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 20000  

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 155189,7  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1500  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 20625  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 133064,7  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 83,3  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 11:26:37
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Хомич Александр Эдуардович № 40810810518359411279  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1500  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 1500  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 1500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1500  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 13:36:03
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Сайфулин Сергей Усманович № 40810810618359410549  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №5 (№ 5)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 3000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 3000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  
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2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 3000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 15:29:05
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Халипов Роман Валентинович № 40810810818359411018  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №5 (№ 5)

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 500  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 500  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 105  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 105  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 395  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 02.10.2019 14:33:41
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Игнатьев Владислав Сергеевич № 40810810418359410448  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 02.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 100000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 73830  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 73830  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 26170  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 10:47:12
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Молчанов Алексей Сергеевич № 40810810218359411676  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №9 (№ 9)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  
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1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 15:31:48
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Агафонова Татьяна Сергеевна № 40810810718359411341  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №10 (№ 10)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 9:11:33
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Куклин Егор Дмитриевич № 40810810318359411107  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 80  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 80  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 80  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 80  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 15:31:19
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Ян Федор Юрьевич № 40810810118359410434  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №12 (№ 12)
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�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 39 (10572) 11 октября 2019 г.

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17355  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 17355  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 17355  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 17355  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 80  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 17275  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 04.10.2019 13:29:10
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Прокопьев Федор Александрович № 40810810818359410844  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №13 (№ 13)

По состоянию на 04.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 100  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 30 100  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-
ской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 95  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 95  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  теле-
радиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 5  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 15:32:32
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Крищук Роман Владимирович № 40810810518359410610  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  
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Отчет № 9. 07.10.2019 9:14:12
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Пешков Александр Алексеевич № 40810810218359410295  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №16 (№ 16)

По состоянию на 07.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 183100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 182600  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 149600  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 33000  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 500  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 500  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 500  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 500  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 182084  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2000  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 148084  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 32000  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 516  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 10:45:36
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Пешков Алексей Александрович № 40810810418359410862  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №16 (№ 16)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 200  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  

2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 200  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 02.10.2019 14:58:34
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Алёшкина Татьяна Николаевна № 40810810818359411513  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 02.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  
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4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 13:34:25
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Скиндерев Алексей Петрович № 40810810118359411006  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №20 (№ 20)

По состоянию на 03.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2900  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 2900  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 2900  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 2900  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 2900  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 03.10.2019 10:49:08
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Федосеев Иван Владимирович № 40810810818359411322  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования по 

десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)
По состоянию на 03.10.2019

В руб.
Строка финансового отчета

Шифр строки Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 13:42:51
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Глазков Максим Александрович № 40810810418359410817  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 32000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 32000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 32000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 25834  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
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5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 25684  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 6166  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 11:59:47
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Крук Леонид Владимирович № 40810810318359410564  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №2 (№ 2)

По состоянию на 09.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10500  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 10500  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 10500  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 8170  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 500  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 7670  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 2330  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 12:58:28
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Заигралов Константин Сергеевич № 40810810518359411541  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №4 (№ 4)

По состоянию на 09.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 20000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 20000  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 16300  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 16300  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 3700  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 10:56:02
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Парыгин Николай Николаевич № 40810810418359410927  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №5 (№ 5)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 300  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 300  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  
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3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 300  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 15:53:56
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Журин Михаил Николаевич № 40810810618359411166  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 26.09.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6250  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 6250  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 6250  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 5500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 5500  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 750  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 13:58:03

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Шаньгин Алексей Геннадьевич № 40810810618359410358  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва
Иркутская область

Округ №6 (№ 6)
По состоянию на 08.10.2019

В руб.
Строка финансового отчета

Шифр строки Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 100  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 30 100  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-
ской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  теле-
радиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 10:34:40
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Евсеенко Максим Николаевич № 40810810118359410926  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 100  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  
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3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 100  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 10.10.2019 11:00:49
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Игнатьев Артём Евгеньевич № 40810810718359410371  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 80000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 80000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 68715  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 65915  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 1800  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 11285  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 10:41:51
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Попова Наталья Олеговна № 40810810218359411090  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 21000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 21000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 21000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 20000  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 10.10.2019 10:58:19
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Вечканов Евгений Владимирович № 40810810718359410504  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 257935,02  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 257935,02  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 145435,02  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 112500  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  
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2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 257935,02  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 256935,02  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 
120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 10:56:42
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кондратьева Татьяна Сергеевна № 40810810218359410622  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 10.10.2019 10:59:01
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Романова Кристина Олеговна № 40810810318359411660  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 10.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3850  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 3850  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 3850  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 3850  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 500  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3350  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 10:44:22
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Черноземцев Дмитрий Александрович № 40810810218359411333  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 4000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 4000  
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1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 3300  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3300  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 700  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 14:08:05
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Соколов Матвей Николаевич № 40810810918359410896  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 09.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 55000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 55000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 43970  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 43970  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 11030  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 15:59:49
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Арженевский Андрей Борисович № 40810810918359410854  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №12 (№ 12)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22410  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 22410  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 22410  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 22410  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 22410  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 16:03:05
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Романов Алексей Андреевич № 40810810918359411536  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
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Округ №12 (№ 12)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 7000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 7000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 6750  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 6750  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 250  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 10:34:00
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Рожков Сергей Владимирович № 40810810618359411250  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №14 (№ 14)

По состоянию на 09.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 150000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 50000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 100000  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 100000  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 100000  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 100000  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 100000  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 100000  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 110240  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 110240  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 39760  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 11:37:36
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Панько Алексей Георгиевич № 40810810718359411231  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 375000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 375000  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 187500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 187500  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 187500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 187500  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  
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6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 13:11:30
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Кузнецов Евгений Александрович № 40810810518359411088  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №16 (№ 16)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 420944  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 420944  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 45944  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 375000  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 187500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 187500  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 233444  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 210390  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 23054  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 08.10.2019 10:57:34
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Гордиёнок Владимир Васильевич № 40810810718359410313  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 53310,3  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 53310,3  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 53310,3  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 53310,3  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 300  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 53010,3  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 10:38:35
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  

Коковин Михаил Анатольевич № 40810810018359410673  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

Иркутская область
Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 08.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8050  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 8050  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 8050  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 8050  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 50  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 8000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
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4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 09.10.2019 15:03:05
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата  
Тропин Александр Павлович № 40810810918359411468  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва
Иркутская область
Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 09.10.2019
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9100  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 9100  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 9100  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 9070  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 9070  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 30  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0  
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Постановление
 от «25 » сентября 2019 г.   № 492

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.08.2012 № 3761 «О тарифной комиссии ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования»

В целях актуализации состава тарифной комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 03.08.2012 №  3761 «О тарифной комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования» (далее – Постановление), изложив приложение №1 к Постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 

муниципального образования внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 07.06.2017 
№ 171 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 03.08.2012 № 3761 «О тарифной комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования» признать утратившим силу

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
технического управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал постановления, указанного в пункте 3 настоящего постановления информацию о признании 
правового акта утратившим силу.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «25 » сентября 2019 г. № 492
 «Утвержден постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «03» августа 2012 года № 3761

Состав тарифной комиссии администрации Иркутского районного муниципального 
образования

Первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального об-
разования

председатель тарифной комиссии

заместитель начальника экономического управления − начальник от-
дела  экономики муниципальных услуг администрации Иркутского 
районного муниципального образования

заместитель председателя тарифной 
комиссии

консультант отдела экономики муниципальных услуг экономического 
управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования
Члены комиссии:

секретарь тарифной комиссии

председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования;
председатель Комитета по финансам администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования;
председатель Контрольно-счетной палаты Иркутского районного му-
ниципального образования (по согласованию);
начальник Управления образования администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования;
депутат Думы Иркутского районного муниципального образования 
(по согласованию)

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 03 » 10 2019 г.      № 506 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:142902:58, входящем в состав земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53 (единое землепользование).

В целях строительства объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необходимо-
го для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев 
ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН:3812122706, 
ОГРН:1093850013762) (вх. от 21.03.2019 № 3574/ю), выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 21.05.2019 № КУВИ-001/2019-11209476, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.05.2019 № 19 (10552) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятель-
ности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «ВЛ 35 кВ Пивовариха-Худяково инв. № 6000916700», субъ-

ект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», устано-
вить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:58, 
площадью 76589 кв.м, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 (еди-
ное землепользование), расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный 
в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросете-
вая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с собственником земельного участка соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необхо-
димости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекуль-
тивации.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настояще-
го постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество (управление Росреестра по Иркутской обла-
сти).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 03 » 10 2019 г.      № 506 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
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номером 38:06:142902:58, входящем в состав земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53 (единое землепользование).

В целях строительства объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необ-
ходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 21.03.2019 № 3574/ю), выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2019 № КУВИ-001/2019-11209476, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 24.05.2019 № 19 (10552) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «ВЛ 35 кВ Пивовариха-Худяково инв. № 6000916700», 

субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:142902:58, площадью 76589 кв.м, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:53 (единое землепользование), расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в 
границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с собственником земельного участка соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекуль-
тивации.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (управление Росрее-
стра по Иркутской области).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 От «04» 10 2019г.   № 511

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Детский сад в п. Молодёжный Иркутского района»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – Блохиной Татьяны Андреев-
ны, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Детский сад в п. 
Молодёжный Иркутского района», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
11.11.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Блохиной Татьяной Андреевной, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Блохиной Татьяне Андреевне:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 11.10.2019 по 11.11.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адресам:
1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5 – Армии, 2/1, офис 205;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «04» 10 2019 г.   № 512

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – Зубаревой Анны Григо-
рьевны, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Реконструкция 
магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
12.11.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Зубаревой Анной Григорьевной, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Зубаревой Анне Григорьевне:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 
слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 11.10.2019 по 12.11.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17; 
2) 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, офис 43;
3) 664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24 (в здании администрации Голоустненского муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района  Л.П. Фролов 

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 10.10.2019 № 105 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования извещает о приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от «10» 10 2019г.     № 105

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 
14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального 
образования», решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 
52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования:

    1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагаются).
2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания опубликовать настоящее распоряжение в 

газете «Ангарские огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации Иркутско-
го районного муниципального образова-
ния 
от 10.10.2019 № 105

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, принадлежа-

щего Иркутскому районному муниципальному образованию.
2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в элек-

тронной форме открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
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муниципального имущества в электронной форме».
3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования, размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские 
огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
  Комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью 1519 кв.м., административного зда-

ния общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.
  Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
  Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
  Кадастровый (или условный) номер:
  38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
  Год постройки административного здания  – Литера А - до 1917; Литера А1 – 1987 г.; Литера А2 – 1981 

г.; Литера А3 – 1984 - г.
  Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культурного 

наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выявленных объ-
ектов                г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную культур-
ную ценность – 2000»). Содержание и охрана регулируется законодательством Российской Федерации.

  Лицо, заключившее договор купли-продажи по результатам продажи посредством публичного 
предложения обязано выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального 
закона от 25.06.2002   № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного здания, 
этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного здания 

и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.     
Нормативная цена имущества составляет 41828367 рублей в соответствии с отчетом № 67/2019 об 

определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 12.07.2019.
Начальная цена – 41828367 (сорок один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьде-

сят семь) рублей.
Шаг понижения составляет 10% от начальной стоимости имущества – 4182836,70 (четыре миллиона 

сто восемдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 70 копеек.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости имущества – 2091418,35 (два миллиона девяно-

сто одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 35 копеек.
Цена отсеченения составляет 50% от начальной стоимости имущества – 20914183,50 (двадцать мил-

лионов девятьсот четырнадцать тысяч сто восемтдесят три) рубля 50 копеек.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%               от начальной стоимости 

имущества – 8365673,40 (восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот семдесят три) рубля 
40 копеек.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 14.06.2019, 23.08.2019 
аукционы признаны несостоявшимися, 02.10.2019 процедура публичного предложения признана несо-
стоявшейся.

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно 
посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной програм-
мы.

Предмет – продажа имущества посредством публичного предложения, находящегося в муници-
пальной собственности Иркутского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присво-
ения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на элек-
тронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в откры-
том доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому име-
ют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

Личный кабинет - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому мо-
жет иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Продажа посредством публичного предложения в электронный форме – торги по продаже 
муниципального имущества, право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-
мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной 
площадки.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество.

Участник – претендент, признанный в установленном порядке участником по продаже посредством 
публичного предложения.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифро-
вой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информа-
ционное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной площад-
ки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры.

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены.
Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения составляет 10% от на-

чальной стоимости имущества.
Цена отсечения - минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество.
Победитель – участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного муниципально-
го образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образова-
ние. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область,                г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17.

Рабочие дни: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье выходной (время местное). 

Ответственное лицо Продавца – Тюрина Евгения Владимировна, Стенникова Кристина Олеговна.
Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: umi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении по продаже имущества посредством публичного 

предложения и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

2.3. Задаток для участия служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по-
средством публичного предложения по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней 
с даты подведения итогов. Задаток, перечисленный победителем, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия, подаваемых путем прикре-
пления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке и требования к их оформ-
лению.

Заявка на участие по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям приватизации 
муниципального имущества, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о 

Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное сообще-
ние размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным со-
общением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников с условиями договора, заключаемого по итогам проведения 
продажи посредством публичного предложения, порядок предоставления разъяснений положений ин-
формационного сообщения и осмотр объектов:

2.8.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения продажи посредством публичного 
предложения, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении по-
ложений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 
размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема 
заявок на участие. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен по 
электронной почте umi@irkraion.ru не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие по продаже посредством публичного предложения .

2.8.4. Документооборот между Претендентами, участниками, Продавцом  и Организатором осущест-
вляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претенден-
та, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника 
торгов, Продавца  либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
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электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения не позднее чем за 3 

(три) дня до даты проведения продажи посредством публичного предложения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об 

отказе от проведения на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи посредством пу-

бличного предложения не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию 
о продаже посредством публичного предложения не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию, размещаются 
на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой приня-
тия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие по продже посредством публичного предложения составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При 
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, вне-
сенными в Информационное сообщение и (или) документацию, размещенными надлежащим образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и пере-
числяется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 
3. Сроки, время подачи заявок и проведения продажи посредством публичного предложе-

ния
Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 11.10.2019 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 11.11.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников – 12.11.2019 в 04:00 часов.
3.4. Проведение продажи посредством публичного предложения (дата и время начала приема пред-

ложений от участников) – 13.11.2019 в 05:00 часов.
3.5. Подведение: процедура считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола 

об итогах по продаже посредством публичного предложения.
4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по про-
даже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти регистрацию 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены продажи иму-
щества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обе-
спечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы Электронной площадки «РТС-
тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гарантийное 
обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на 
аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4.  Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление Задатка 

иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами  и возвращены на счет плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного 
предложения

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными нормативными 
актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

6.2.1.  Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом ограничений, 
установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2.  Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный 
в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполно-
моченным Претендентом на осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии является исчерпывающим.
6.3. Информация об отказе в допуске к участию размещается на официальных сайтах торгов и в от-

крытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претендента задаток подле-
жит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту на-
правляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о проведении продажи посредством публичного предложе-
ния, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
8.  Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников, указанный в информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и до-

кументам, а также к журналу приема заявок.
8.2.  Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 

признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус участника с момента подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа. 

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
9.1. Продажа посредством публичого предложения проводится в указанные в информационном со-

общении день и час.
Во время проведения процедуры Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 

электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
9.2. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 

формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального имущества в тече-
ние одной процедуры проведения такой продажи.

9.3. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

9.4. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

9.5. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион 
по правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

9.6. В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

9.7. Процедура посредством публичного предложения считается завершенной с момента подписа-
ния Продавцом  протокола об итогах.

9.8. Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании продажи посредством публичного предложения несостоявшимся оформ-

ляется протоколом.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах Победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи посредством публичного 
предложения

10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи посредством публичного предложе-
ния осуществляется  в простой письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения 
Продавца: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 
434, телефон 8 (3952) 718005.

10.2. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем в соответствии с фор-
мой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим условиям приватизации му-
ниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания на то, 
что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на день заклю-
чения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор купли-продажи заключается с 
ним как с индивидуальным предпринимателем.

 10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному расчету по следующим 
реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000.
10.4. Право собственности переходит к покупателю с момента государственной регистрации пере-

хода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, при условии выполнения покупателем обязанности по оплате цены про-
дажи в соответствии с договором купли-продажи.

10.5. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагаются на по-
купателя.

10.6. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   Все вопросы, касающиеся проведения процедуры продажи посредством публичного предложе-

ния, не нашедшие отражения в информационном сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации. 

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества, 
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 10.10.2019 № 105

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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дата проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
__________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликован-
ные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся), 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, 

сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________ в соответствии с условиями, ука-
занными в информационном сообщении. 

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, нахо-
дящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете продажи посредством 
публичного предложения, начальной цене продажи имущества, шаге понижения, шаге аукциона, цене 
отсечения, дате, времени проведения продажи посредством публичного предложения, порядке его 
проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке 
заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписа-
ния договора купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с Регла-
ментом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечис-
лению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Мы(я)  подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с характери-
стиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате ос-
мотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем(-ю).

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем продажи посредством публич-
ного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информаци-
онном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную 
по результатам продажи посредством публичного предложения, в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством, информационным сообщением о проведении настоящей процедуры 
и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права 
собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя 
(в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества, 
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 10.10.2019 № 105

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____

г. _____________                                                              «___» ________ 2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-

чению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основании 
Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания                 от 01.10.2019 № 878-к, Решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор купли-продажи заключен по результатам продажи посредством публич-

ного предложения в электронной форме (Протокол _____ №___________   от __.__.20__ года).
1.2. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора имущественный комплекс, именуемый далее «Имущество», а 
именно:

Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью  1519 кв.м., админи-
стративного здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.

Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания  – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера А2 – 

1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культурного 

наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выявленных 
объектов                         г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодательством Российской 
Федерации.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного здания, 
этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного зда-

ния и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.
1.3. Продавец гарантирует, что Имущество, указанное в пунктах 1.2. настоящего Договора сво-

бодно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
2. Цена Договора

2.1. Общая цена Имущества, передаваемого в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Догово-
ра, установлена в размере _______(_______) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) в сумме  ________ 
(__________) руб. __ коп.

3. Платежи по Договору
3.1. Сумма задатка в размере _______________ (________) руб. ___ коп.,  в том числе НДС (20 %) в 

сумме ______ (___________) руб. __ коп., перечисленного Покупателем Продавцу, зачитывается в сум-
му цены недвижимого имущества по настоящему Договору и признается первоначальным платежом, 
внесенным на момент  заключения настоящего Договора. 

3.2.  Покупатель обязуется оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сто-
ронами настоящего Договора оставшуюся часть от общей цены Имущества, указанной в пункте 2.1. на-
стоящего Договора, а именно _______ (__________) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) в сумме ______ 
(___________) руб. __ коп., перечислив денежные средства на расчетный счет Продавца.

3.3. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с даты поступления 
денежных средств в полном объеме, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на расчетный счет 
Продавца.

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что у Сторон в рамках исполнения настоящего Договора 
не возникает право на получение процентов на сумму денежного обязательства за период пользова-
ния денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

4. Передача имущества
   4.1.  Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приема-передачи Имущества после 

поступления денежных средств в полном объеме, согласно пункту 3 настоящего Договора, на расчет-
ный счет Продавца. 

Одновременно с передачей недвижимого имущества Покупателю передается вся имеющейся в 
распоряжении Продавца техническая документация на объекты. 

 С даты подписания акта  приема-передачи Сторонами, Покупатель несет                            все расходы 
по содержанию принятого от Продавца имущества, ответственность за сохранность недвижимого иму-
щества, равно как и риск случайной порчи или гибели, несет Покупатель.

4.2. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сто-
ронами акта приема-передачи. 

4.3. До государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Договора, Покупатель не имеет права:

4.3.1. осуществлять снос строений, здания и сооружений, расположенных на территории продава-
емого земельного участка;

4.3.2. осуществлять действия, направленные на изменение конструктивных и технических характе-
ристик строений, здания и сооружений, расположенных на территории продаваемого имущественного 
комплекса, без письменного согласия Продавца;

4.3.3. вывозить с территории строений, здания и сооружений, расположенных на продаваемом зе-
мельном участке, имущество, принадлежащее Продавцу;

4.3.4. совершать иные действия, ухудшающие техническое состояние объектов.
5. Ответственность Сторон

5.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель уплачи-
вает Продавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки, но не более 20 (двадцати) % от общей цены, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2. За просрочку Покупателем платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, более 
чем на 10 (десять) рабочих дней Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке, направив уведомление Покупателю о расторжении Договора.

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца по причине нарушений обязательств 
Покупателем по осуществлению платежей в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, Продавец 
удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, указанной в пункте 3.1. настоящего 
Договора, а именно _____ (__________) руб. ___ коп. Продавец вправе, в том числе, в одностороннем 
порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с пунктом 3.1. сумму в счет оплаты предусмо-
тренного в настоящем пункте штрафа.

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, вне зависимости от причины отка-
за от покупки, Продавец удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, указанной 
в пункте 3.1. настоящего Договора,  а именно _____ (___________) руб. __коп. Продавец вправе, в том 
числе, в одностороннем порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с пунктом 3.1. сумму в 
счет оплаты предусмотренного в настоящем пункте штрафа.

5.5. В случае, если Договор будет расторгнут и при этом Имуществу, указанному в пункте 1.2. на-
стоящего Договора, будет нанесён ущерб действиями (бездействием) Покупателя, Покупатель обязан 
возместить стоимость понесенного ущерба. 

5.6. При проведении Покупателем неотделимых улучшений объектов недвижимого имущества с 
момента подписания акта приема передачи имущества до государственной регистрации перехода пра-
ва собственности затраты, понесенные Покупателем на осуществление данных улучшений, не подле-
жат возмещению со стороны Продавца, в том числе в случае расторжения Договора. 

5.7. Покупатель обязан выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по на-
стоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Возникновение права собственности
  6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. Договора, производится после уплаты цены, предусмотрен-
ной пунктом 2.1 настоящего Договора купли-продажи, в полном объеме. 

  6.2. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с даты государствен-
ной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

  6.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество несет Покупатель. 

  6.4. Покупатель обязуется представить в орган по государственной регистрации недвижимого 
имущества документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-пере-
дачи.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной                             за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнения-
ми, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными сти-
хийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непре-
одолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоя-
тельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении                              3 (трех) после-
довательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут                            по соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты                           его подписа-

ния. Покупатель не вправе без предварительного письменного согласия Продавца уступать свои права 
и(или) обязанности, вытекающие из настоящего Договора (ст.ст. 382-392 Гражданского кодекса РФ). При 
нарушении Покупателем установленного в настоящем пункте запрета, Покупатель обязан выплатить в 
пользу Продавца штраф в размере 20 % от общей цены Договора (общей цены имущества), указанной 
в п.2.1 настоящего Договора. Штраф подлежит оплате Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты поступления соответствующего письменного требования Продавца в адрес Покупателя (в том 
числе направленного на адрес электронной почты Покупателя: __________).

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат рас-
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смотрению в суде по месту нахождения Имущества в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

  8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они со-
вершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

9. Адреса и банковские реквизиты:

Продавец: Покупатель:

10. Подписи Сторон:
__________________________                         ____________________________

Акт приема – передачи
недвижимого имущества

г. Иркутск                                                           «____» ___________ 2019
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-

ского районного муниципального образования, в лице председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основании Положения о Комитете, рас-
поряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.10.2019 № 878-
к, Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об 
утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  подписали  настоящий  акт  приема – 
передачи недвижимого имущества (далее – Акт) о  нижеследующем:

1. На основании заключенного Договора купли-продажи № ____________                        от  «___» 
_________20__  года  Продавец  передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца недвижимое 
имущество, указанное в пункте 1.2. вышеуказанного Договора купли-продажи.

2. Имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора, передано Покупателю в том качествен-
ном состоянии, в котором оно есть на момент подписания настоящего Акта. Покупатель претензий к 
техническому состоянию Имущества не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Продавец:

______________________________

       Покупатель:

      ____________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 10.10.2019 № 106 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 1 (одной) единицы» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации 
муниципального имущества

Распоряжение
 от «10» 10 2019г.     № 106

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количе-
стве 1 (одной) единицы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ                   «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного 
муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

    1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы 
(прилагаются).

2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Ангарские огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 10.10.2019 № 106

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 1 (ОДНОЙ) ЕДИНИЦЫ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-
онного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым по составу 
участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012  № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной форме, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальные 
сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
 ЛОТ № 1
ГАЗ-3110
идентификационный номер (VIN) – XTН311000Y0888952; год изготовления ТС - 2000; модель, № дви-

гателя 40200М Х3352071; шасси (рама) № - не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 311000Y0302602; цвет 

кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 100,0 л. с.; государственный номер У310КХ38.     
Нормативная цена имущества составляет 4100 рублей в соответствии с отчетом № 288/19 по опреде-

лению рыночной стоимости движимого имущества от 12.09.2019.
Начальная цена продажи – 4100 (четыре тысячи сто) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5%        от начальной стоимости 

имущества – 205 (двести пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%                от начальной стоимости 

имущества – 820 (восемьсот двадцать) рублей. 
Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки ры-

ночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем 
перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32.
I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно 
посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной програм-
мы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-
ского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и при-
своения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на 
электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в откры-
том доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому име-
ют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аукциона, позволяю-
щий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому 
может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения ко-
торого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в 
виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на котором 
подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной пло-
щадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процеду-
ры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке комиссией 
по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образовании участни-
ком аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от поддел-
ки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, напра-
вившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном но-
сителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, напра-
вившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информа-
ционное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной площад-
ки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программ-
ных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электрон-
ного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяющаяся в тече-
ние всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 % начальной цены продажи, на 
которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повышается на-
чальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципально-

го имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образова-
ние. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17.

Рабочие дни: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье выходной (время местное). 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона – Тюрина Евгения Владимировна, 
Стенникова Кристина Олеговна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: Kumi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его 

проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя 
аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
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сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, за-
считывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем 
прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке и требования к их 
оформлению:

Заявка на участие в торгах по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям при-
ватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, должна содержать фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о 

Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное сооб-
щение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам про-
ведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и ос-
мотр объектов:

2.8.1.  С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания сро-
ка приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении по-
ложений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 
размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период 
приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может 
быть направлен по электронной почте  Kumi@irkraion.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.8.4. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и Организатором 
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 
письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что 
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукци-

она.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения 

об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного со-
общения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документа-
цию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, 
размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет 
ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информаци-
онное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и пере-
числяется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 
3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 11.10.2019 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 11.11.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 12.11.2019 в 04:00 часов.
3.4.  Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 

13.11.2019 в 05:00 часов.
3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-

ния Продавцом протокола об итогах аукциона.
4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки.
5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены про-
дажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы Электронной пло-
щадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гарантийное 
обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на 
аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление Задатка 

иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами  и возвращены на счет плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными нормативными 
актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имуще-

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом ограничений, 
установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указан-
ный в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпываю-

щим.
6.3.  Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах 

торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-

ния уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту на-
правляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
8.  Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Органи-
затор через «личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2.  Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3.  Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претенден-
тов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о призна-
нии их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию 
о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, а также 
на официальных сайтах торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня 
определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона
9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем 

последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) % начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 

с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени:

-  поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
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представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления по-
следнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующе-
го увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, ко-

торый направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество физиче-
ского лица или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом  в течение одного 
часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона. 

9.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об 
итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона
10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется  в простой письмен-

ной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца: 664007, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.

10.2.  Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответ-
ствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим условиям при-
ватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания на то, 
что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на день заклю-
чения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор купли-продажи заключается 
с ним как с индивидуальным предпринимателем.

10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (десяти) ка-
лендарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному расчету по следующим 
реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810250048010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
  ОКТМО 25612000
  Наименование платежа: продажа имущества.
  10.4. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и случай-

ного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства, при условии 
выполнения Покупателем обязанности по оплате цены продажи в соответствии с договором купли-про-
дажи.

10.5. Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет движимого имуще-
ства возлагается на Покупателя.

10.6. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности, по снятию и поста-
новке на регистрационный учет движимого имущества, возлагаются на Покупателя.

10.7. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи, но не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества полном объеме на счет Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информационном со-

общении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы, утвержденным 
распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 10.10.2019 № 106

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликован-
ные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся), 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, 

сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № __________________________________________________________________________

______________________________________________________________ в соответствии с условия-
ми, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-

крытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, нахо-
дящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене 
продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, 
времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, порядке 
оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли-продажи и его условиями, по-
следствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с Регла-
ментом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечис-
лению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Мы(я)  подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с характери-
стиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате ос-
мотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем(-ю).

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сро-
ки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведении на-
стоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистра-
цию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя 
(в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы, утвержденным 
распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 10.10.2019 № 106

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

______________________________

г. Иркутск                               ___________2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-

нию администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основании Поло-
жения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования                 
от 01.10.2019 № 878-к, Решением Иркутской районной Думы от 29.11.2018      № 54-561/рд «Об утверждения 
Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с од-
ной стороны и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны,  в соответствии с протоколом об итогах аукциона от __№___  , заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить __

___________________________________ (далее - транспортное средство). 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Цена транспортного средства, определенная в соответствии с протоколом об итогах аукционаот 
_______№ __, составляет: ____________ рублей.

2.2. Расчет производится в следующем порядке:
Сумма задатка в размере - _________ рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в со-

ответствии с условиями участия в аукционе в электронной форме, после выполнения условий п. 2.3. 
настоящего договора учитывается в счет продажной цены транспортного средства.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки 
в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
   3.1. Транспортное средство на момент заключения договора не продан, не заложен, в споре и под 

арестом не состоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                             5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и случайно-

го повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
4.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
- протокол об итогах аукциона от __________
- акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:                                           ______________________
МП.
         Покупатель                                              ______________________

АКТ
 приема-передачи

 к договору купли-продажи № ___
___________________________

г. Иркутск        
                            __________2019

 Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основании По-
ложения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния                 от 01.10.2019 № 878-к, Решением Иркутской районной Думы от 29.11.2018      № 54-561/рд «Об 
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утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с 
другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____  _________________________________
_______________________________ (далее – транспортное средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства. Претензий к состоянию и качеству транс-
портного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:                                            ______________________
МП.
Покупатель:                                               ______________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:8495.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Ир-
кутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Грановщина-Урик от ПС 35/10кВ до опоры 59 с. Урик», ходатайство Открытого 

акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».
3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:8495 площадью 336 кв.м., расположен-

ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Уриковское муниципальное образование, с. Урик. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-

мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 
08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Сооружение-ВЛ-
10кВ Грановщина-Урик от ПС 35/10кВ до опоры 59 с. Урик».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, эконо-
мической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, на-
ходящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного серви-
тута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «___»_________20___

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

н72 403738.74 3332095.58
н73 403738.84 3332094.58
н70 403739.84 3332094.69
:ЗУ1(19) – –
н74 403291.81 3331740.75
н75 403292.43 3331741.53
н76 403291.65 3331742.16
н77 403291.02 3331741.37
н74 403291.81 3331740.75
:ЗУ1(20) – –
н78 404144.93 3331414.82
н79 404145.48 3331415.65
н80 404144.65 3331416.20
н81 404144.10 3331415.37
н78 404144.93 3331414.82
:ЗУ1(21) – –
н82 404322.78 3331680.72
н83 404323.33 3331681.55
н84 404322.50 3331682.10
н85 404321.95 3331681.27
н82 404322.78 3331680.72
:ЗУ1(22) – –
н86 404361.08 3331738.45
н87 404360.93 3331739.44
н88 404359.94 3331739.29
н89 404360.09 3331738.30
н86 404361.08 3331738.45
:ЗУ1(23) – –
н90 404441.73 3331922.27
н91 404442.27 3331923.11
н92 404441.43 3331923.65
н93 404440.89 3331922.81
н90 404441.73 3331922.27
:ЗУ1(24) – –
н94 404380.68 3331961.20
н95 404381.22 3331962.04
н96 404380.38 3331962.58
н97 404379.84 3331961.74
н94 404380.68 3331961.20
:ЗУ1(25) – –
н98 404538.62 3331860.14
н99 404539.16 3331860.98
н100 404538.32 3331861.52
н101 404537.78 3331860.68
н98 404538.62 3331860.14
:ЗУ1(26) – –
н102 404634.36 3331798.78
н103 404634.90 3331799.62
н104 404634.06 3331800.16
н105 404633.52 3331799.32
н102 404634.36 3331798.78
:ЗУ1(27) – –
н106 404793.51 3331697.17
н107 404794.05 3331698.01
н108 404793.21 3331698.55
н109 404792.67 3331697.71
н106 404793.51 3331697.17
:ЗУ1(28) – –
н110 404845.53 3331663.96
н111 404846.07 3331664.80
н112 404845.23 3331665.34
н113 404844.69 3331664.50
н110 404845.53 3331663.96
:ЗУ1(29) – –
н114 404938.79 3331639.30
н115 404939.01 3331640.28
н116 404938.03 3331640.50
н117 404937.81 3331639.52
н114 404938.79 3331639.30
:ЗУ1(30) – –
н118 404959.85 3331748.01
н119 404960.03 3331748.99
н120 404959.05 3331749.17
н121 404958.87 3331748.19
н118 404959.85 3331748.01
:ЗУ1(31) – –
н122 405051.80 3332223.91
н123 405051.98 3332224.90
н124 405051.00 3332225.08
н125 405050.82 3332224.10
н122 405051.80 3332223.91
:ЗУ1(32) – –
н126 405061.00 3332271.24
н127 405061.19 3332272.23
н128 405060.20 3332272.42
н129 405060.01 3332271.43
н126 405061.00 3332271.24
:ЗУ1(33) – –
н130 404215.25 3333441.37
н131 404214.82 3333442.28
н132 404213.91 3333441.85
н133 404214.34 3333440.94
н130 404215.25 3333441.37
:ЗУ1(34) – –
н134 404240.66 3333387.92
н135 404240.22 3333388.83
н136 404239.32 3333388.39
н137 404239.76 3333387.49

н134 404240.66 3333387.92
:ЗУ1(35) – –
н138 404267.27 3333332.90
н139 404266.83 3333333.80
н140 404265.93 3333333.36
н141 404266.37 3333332.46
н138 404267.27 3333332.90
:ЗУ1(36) – –
н142 404293.16 3333278.68
н143 404292.73 3333279.59
н144 404291.82 3333279.16
н145 404292.25 3333278.25
н142 404293.16 3333278.68
:ЗУ1(37) – –
н146 404319.52 3333223.48
н147 404319.09 3333224.39
н148 404318.18 3333223.96
н149 404318.61 3333223.05
н146 404319.52 3333223.48
:ЗУ1(38) – –
н150 404347.17 3333165.04
н151 404346.74 3333165.95
н152 404345.83 3333165.52
н153 404346.26 3333164.61
н150 404347.17 3333165.04
:ЗУ1(39) – –
н154 404374.41 3333108.34
н155 404373.97 3333109.25
н156 404373.07 3333108.81
н157 404373.50 3333107.91
н154 404374.41 3333108.34
:ЗУ1(40) – –
н158 404449.20 3332938.42
н159 404448.77 3332939.33
н160 404447.86 3332938.90
н161 404448.29 3332937.99
н158 404449.20 3332938.42
:ЗУ1(41) – –
н162 404417.12 3332726.94
н163 404416.86 3332727.90
н164 404415.90 3332727.64
н165 404416.16 3332726.68
н162 404417.12 3332726.94
:ЗУ1(42) – –
н166 404348.80 3332708.29
н167 404348.53 3332709.26
н168 404347.56 3332708.99
н169 404347.83 3332708.02
н166 404348.80 3332708.29
:ЗУ1(43) – –
н170 404290.71 3332691.59
н171 404290.44 3332692.56
н172 404289.47 3332692.29
н173 404289.74 3332691.32
н170 404290.71 3332691.59
:ЗУ1(44) – –
н174 404827.58 3332500.60
н175 404828.17 3332501.41
н176 404827.36 3332502.00
н177 404826.77 3332501.19
н174 404827.58 3332500.60
:ЗУ1(45) – –
н178 404974.95 3332394.06
н179 404975.58 3332394.83
н180 404974.81 3332395.46
н181 404974.18 3332394.69
н178 404974.95 3332394.06
:ЗУ1(46) – –
н182 404854.08 3332346.67
н183 404854.79 3332347.38
н184 404854.07 3332348.09
н185 404853.37 3332347.37
н182 404854.08 3332346.67
:ЗУ1(47) – –
н186 404771.88 3332263.28
н187 404772.58 3332264.00
н188 404771.86 3332264.70
н189 404771.16 3332263.98
н186 404771.88 3332263.28
:ЗУ1(48) – –
н190 404632.06 3332191.88
н191 404632.40 3332192.82
н192 404631.46 3332193.16
н193 404631.12 3332192.22
н190 404632.06 3332191.88
:ЗУ1(49) – –
н194 404559.87 3332218.37
н195 404560.21 3332219.31
н196 404559.27 3332219.65
н197 404558.93 3332218.71
н194 404559.87 3332218.37
:ЗУ1(50) – –
н198 404483.16 3332246.40
н199 404483.51 3332247.34
н200 404482.57 3332247.68
н201 404482.23 3332246.74
н198 404483.16 3332246.40
:ЗУ1(51) – –

Площадь земельного участка 336 кв.м
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –
н1 405024.72 3332357.71
н2 405024.85 3332357.91
н3 405024.73 3332358.02
н4 405024.58 3332357.81
н1 405024.72 3332357.71
:ЗУ1(2) – –
н5 405005.15 3331986.38
н6 405005.15 3331986.66
н7 405004.87 3331986.66
н8 405004.87 3331986.38
н5 405005.15 3331986.38
:ЗУ1(3) – –
н9 405041.81 3332177.36
н10 405041.84 3332177.53
н11 405041.67 3332177.57
н12 405041.63 3332177.39
н9 405041.81 3332177.36
:ЗУ1(4) – –
н13 405030.23 3332111.40
н14 405031.20 3332115.68
н15 405030.58 3332115.80
н16 405029.66 3332111.51
н13 405030.23 3332111.40
:ЗУ1(5) – –
н17 404464.40 3331856.47
н18 404464.23 3331856.66
н19 404460.54 3331853.06
н20 404460.71 3331852.89
н17 404464.40 3331856.47
:ЗУ1(6) – –
н21 404202.72 3331500.81
н22 404203.25 3331501.62
н23 404202.43 3331502.16
н24 404201.90 3331501.34
н21 404202.72 3331500.81
:ЗУ1(7) – –
н25 404519.98 3331914.90
н26 404519.82 3331915.10
н27 404519.70 3331915.00
н28 404519.86 3331914.80
н25 404519.98 3331914.90
:ЗУ1(8) – –
н29 404545.56 3331936.78
н30 404545.41 3331936.98
н31 404541.97 3331934.23
н32 404542.13 3331934.03
н29 404545.56 3331936.78
:ЗУ1(9) – –
н33 404335.26 3331990.07
н34 404335.74 3331990.89

н35 404334.94 3331991.44
н36 404334.43 3331990.64
н33 404335.26 3331990.07
:ЗУ1(10) – –
н37 404084.93 3332276.01
н38 404086.13 3332280.89
н39 404085.66 3332281.00
н40 404084.55 3332276.38
н37 404084.93 3332276.01
:ЗУ1(11) – –
н41 404928.12 3332421.86
н42 404930.26 3332424.58
н43 404929.28 3332424.91
н44 404927.39 3332422.52
н41 404928.12 3332421.86
:ЗУ1(12) – –
н45 404544.25 3332762.10
н46 404544.34 3332762.26
н47 404544.19 3332762.35
н48 404533.10 3332759.13
н49 404533.02 3332758.97
н50 404533.17 3332758.88
н45 404544.25 3332762.10
:ЗУ1(13) – –
н51 404480.38 3332743.83
н52 404481.11 3332745.23
н53 404480.07 3332744.94
н51 404480.38 3332743.83
:ЗУ1(14) – –
н54 403926.24 3332812.61
н55 403926.18 3332812.78
н56 403921.45 3332811.07
н57 403921.51 3332810.91
н54 403926.24 3332812.61
:ЗУ1(15) – –
н58 403889.25 3332853.14
н59 403888.57 3332853.88
н60 403887.83 3332853.20
н61 403888.51 3332852.46
н58 403889.25 3332853.14
:ЗУ1(16) – –
н62 403595.17 3332122.70
н63 403595.47 3332123.65
н64 403594.52 3332123.95
н65 403594.22 3332123.00
н62 403595.17 3332122.70
:ЗУ1(17) – –
н66 403644.12 3332107.35
н67 403644.41 3332108.31
н68 403643.46 3332108.60
н69 403643.16 3332107.65
н66 403644.12 3332107.35
:ЗУ1(18) – –
н70 403739.84 3332094.69
н71 403739.73 3332095.68
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н202 404364.33 3332266.50
н203 404364.80 3332267.39
н204 404363.91 3332267.86
н205 404363.44 3332266.97
н202 404364.33 3332266.50
:ЗУ1(52) – –
н206 404308.15 3332296.16
н207 404308.62 3332297.05
н208 404307.73 3332297.52
н209 404307.26 3332296.63
н206 404308.15 3332296.16
:ЗУ1(53) – –
н210 404249.74 3332326.89
н211 404250.20 3332327.78
н212 404249.32 3332328.24
н213 404248.85 3332327.36
н210 404249.74 3332326.89
:ЗУ1(54) – –
н214 404177.39 3332342.75
н215 404176.98 3332343.66
н216 404176.07 3332343.25
н217 404176.48 3332342.34
н214 404177.39 3332342.75
:ЗУ1(55) – –
н218 404148.00 3332329.70
н219 404147.59 3332330.61
н220 404146.68 3332330.20
н221 404147.09 3332329.29
н218 404148.00 3332329.70
:ЗУ1(56) – –
н222 405177.04 3332294.12
н223 405177.22 3332295.10
н224 405176.24 3332295.28
н225 405176.06 3332294.30
н222 405177.04 3332294.12
:ЗУ1(57) – –
н226 405329.56 3332167.64
н227 405329.56 3332168.64
н228 405328.56 3332168.64
н229 405328.56 3332167.64
н226 405329.56 3332167.64
:ЗУ1(58) – –
н230 405327.90 3332025.82
н231 405327.92 3332026.82
н232 405326.92 3332026.84
н233 405326.90 3332025.84
н230 405327.90 3332025.82
:ЗУ1(59) – –
н234 405598.73 3332165.65
н235 405598.11 3332166.43
н236 405597.33 3332165.81
н237 405597.95 3332165.03
н234 405598.73 3332165.65
:ЗУ1(60) – –
н238 405652.61 3332148.86
н239 405652.89 3332149.82
н240 405651.93 3332150.10
н241 405651.65 3332149.14
н238 405652.61 3332148.86
:ЗУ1(61) – –
н242 405691.74 3332137.47
н243 405692.02 3332138.43
н244 405691.06 3332138.71
н245 405690.78 3332137.75
н242 405691.74 3332137.47
:ЗУ1(62) – –
н246 405733.03 3332125.55
н247 405733.31 3332126.51
н248 405732.35 3332126.79
н249 405732.07 3332125.83
н246 405733.03 3332125.55
:ЗУ1(63) – –
н250 405775.49 3332113.10
н251 405775.77 3332114.06
н252 405774.81 3332114.34
н253 405774.53 3332113.38
н250 405775.49 3332113.10
:ЗУ1(64) – –
н254 405815.72 3332101.63
н255 405816.00 3332102.59
н256 405815.04 3332102.87
н257 405814.76 3332101.91
н254 405815.72 3332101.63
:ЗУ1(65) – –
н258 405864.17 3332087.61
н259 405864.45 3332088.57
н260 405863.49 3332088.85
н261 405863.21 3332087.89
н258 405864.17 3332087.61
:ЗУ1(66) – –
н262 405941.75 3332057.43
н263 405942.20 3332058.32
н264 405941.31 3332058.77
н265 405940.86 3332057.88
н262 405941.75 3332057.43
:ЗУ1(67) – –
н266 404168.96 3331449.34
н267 404169.52 3331450.17
н268 404168.69 3331450.73

н269 404168.13 3331449.90
н266 404168.96 3331449.34
:ЗУ1(68) – –
н270 405974.86 3332040.56
н271 405975.36 3332041.42
н272 405971.77 3332043.51
н273 405971.27 3332042.65
н270 405974.86 3332040.56
:ЗУ1(69) – –
н274 405907.32 3332072.07
н275 405908.82 3332075.58
н276 405907.90 3332075.97
н277 405906.40 3332072.47
н274 405907.32 3332072.07
:ЗУ1(70) – –
н278 405608.98 3332161.44
н279 405609.21 3332162.41
н280 405604.64 3332163.51
н281 405604.40 3332162.55
н278 405608.98 3332161.44
:ЗУ1(71) – –
н282 405603.44 3332133.76
н283 405602.42 3332139.65
н284 405601.45 3332139.48
н285 405602.46 3332133.59
н282 405603.44 3332133.76
:ЗУ1(72) – –
н286 405591.71 3332211.79
н287 405590.11 3332217.21
н288 405589.15 3332216.93
н289 405590.75 3332211.51
н286 405591.71 3332211.79
:ЗУ1(73) – –
н290 405582.40 3332217.70
н291 405581.86 3332218.54
н292 405576.15 3332214.80
н293 405576.69 3332213.97
н290 405582.40 3332217.70
:ЗУ1(74) – –
н294 405329.10 3332089.23
н295 405328.82 3332095.33
н296 405327.82 3332095.28
н297 405328.10 3332089.18
н294 405329.10 3332089.23
:ЗУ1(75) – –
н298 405327.68 3331965.85
н299 405326.89 3331971.39
н300 405325.88 3331971.25
н301 405326.67 3331965.70
н298 405327.68 3331965.85
:ЗУ1(76) – –
н302 405100.02 3332308.54
н303 405102.86 3332315.14
н304 405101.94 3332315.54
н305 405099.10 3332308.94
н302 405100.02 3332308.54
:ЗУ1(77) – –
н306 405071.56 3332325.15
н307 405071.14 3332326.07
н308 405065.08 3332323.30
н309 405065.51 3332322.37
н306 405071.56 3332325.15
:ЗУ1(78) – –
н310 405020.80 3332062.17
н311 405022.16 3332068.57
н312 405021.19 3332068.78
н313 405019.82 3332062.38
н310 405020.80 3332062.17
:ЗУ1(79) – –
н314 404998.57 3331920.49
н315 404998.59 3331921.49
н316 404992.29 3331921.66
н317 404992.26 3331920.66
н314 404998.57 3331920.49
:ЗУ1(80) – –
н318 404933.04 3331608.96
н319 404931.05 3331614.83
н320 404930.09 3331614.52
н321 404931.76 3331609.55
н322 404927.45 3331607.92
н323 404927.80 3331606.99
н318 404933.04 3331608.96
:ЗУ1(81) – –
н324 404488.69 3331886.69
н325 404492.59 3331891.43
н326 404491.82 3331892.06
н327 404487.92 3331887.32
н324 404488.69 3331886.69
:ЗУ1(82) – –
н328 404288.27 3332020.75
н329 404288.76 3332021.63
н330 404283.49 3332024.52
н331 404283.01 3332023.64
н328 404288.27 3332020.75
:ЗУ1(83) – –
н332 404261.73 3332037.47
н333 404262.22 3332038.34
н334 404256.87 3332041.34

н335 404256.38 3332040.47
н332 404261.73 3332037.47
:ЗУ1(84) – –
н336 404425.76 3331808.84
н337 404429.50 3331813.01
н338 404428.76 3331813.68
н339 404425.02 3331809.51
н336 404425.76 3331808.84
:ЗУ1(85) – –
н340 404365.62 3331733.92
н341 404369.15 3331738.13
н342 404368.38 3331738.78
н343 404364.85 3331734.56
н340 404365.62 3331733.92
:ЗУ1(86) – –
н344 404294.84 3331639.32
н345 404297.82 3331643.82
н346 404296.98 3331644.37
н347 404294.00 3331639.87
н344 404294.84 3331639.32
:ЗУ1(87) – –
н348 404231.24 3331544.00
н349 404233.58 3331547.66
н350 404232.74 3331548.20
н351 404230.40 3331544.53
н348 404231.24 3331544.00
:ЗУ1(88) – –
н352 404137.82 3331403.17
н353 404140.40 3331408.34
н354 404139.51 3331408.79
н355 404136.92 3331403.62
н352 404137.82 3331403.17
:ЗУ1(89) – –
н356 404814.72 3332306.66
н357 404815.28 3332307.50
н358 404810.91 3332310.43
н359 404810.34 3332309.59
н356 404814.72 3332306.66
:ЗУ1(90) – –
н360 404805.64 3332313.20
н361 404806.10 3332314.09
н362 404801.37 3332316.57
н363 404800.91 3332315.68
н360 404805.64 3332313.20
:ЗУ1(91) – –
н364 404456.77 3332250.97
н365 404457.64 3332256.89
н366 404456.62 3332257.04
н367 404455.76 3332251.12
н364 404456.77 3332250.97
:ЗУ1(92) – –
н368 404416.55 3332239.17
н369 404416.67 3332244.99
н370 404415.66 3332245.01
н371 404415.54 3332239.19
н368 404416.55 3332239.17
:ЗУ1(93) – –
н372 404200.91 3332348.74
н373 404200.43 3332353.23
н374 404205.46 3332353.58
н375 404205.38 3332354.58
н376 404199.30 3332354.08
н377 404199.93 3332348.61
н372 404200.91 3332348.74
:ЗУ1(94) – –
н378 404099.17 3332303.60
н379 404099.55 3332304.53
н380 404094.77 3332306.58
н381 404096.67 3332310.12
н382 404095.79 3332310.56
н383 404093.29 3332306.02
н378 404099.17 3332303.60
:ЗУ1(95) – –
н384 404079.55 3332256.40
н385 404081.06 3332261.67
н386 404080.10 3332261.94
н387 404078.59 3332256.68
н384 404079.55 3332256.40
:ЗУ1(96) – –
н388 404653.32 3332664.92
н389 404652.78 3332665.76
н390 404646.91 3332661.96
н391 404647.45 3332661.13
н388 404653.32 3332664.92
:ЗУ1(97) – –
н392 404207.31 3332669.29
н393 404207.03 3332670.25
н394 404200.25 3332668.25
н395 404200.53 3332667.29
н392 404207.31 3332669.29
:ЗУ1(98) – –
н396 404215.55 3332667.32

н397 404214.45 3332671.75
н398 404213.49 3332671.51
н399 404214.58 3332667.08
н396 404215.55 3332667.32
:ЗУ1(99) – –
н400 403987.71 3332683.26
н401 403987.88 3332684.25
н402 403982.87 3332685.12
н403 403982.70 3332684.14
н400 403987.71 3332683.26
:ЗУ1(100) – –
н404 403962.61 3332692.38
н405 403962.06 3332693.22
н406 403958.16 3332690.61
н407 403958.72 3332689.78
н404 403962.61 3332692.38
:ЗУ1(101) – –
н408 403956.15 3332701.92
н409 403954.49 3332707.71
н410 403953.53 3332707.44
н411 403955.18 3332701.64
н408 403956.15 3332701.92
:ЗУ1(102) – –
н412 403868.93 3332874.99
н413 403869.54 3332875.79
н414 403865.94 3332878.50
н415 403865.33 3332877.69
н412 403868.93 3332874.99
:ЗУ1(103) – –
н416 403699.35 3332090.35
н417 403699.49 3332094.51
н418 403698.50 3332094.55
н419 403698.35 3332090.38
н416 403699.35 3332090.35
:ЗУ1(104) – –
н420 403330.75 3331755.81
н421 403330.37 3331756.73
н422 403324.55 3331754.34
н423 403324.94 3331753.41
н420 403330.75 3331755.81
:ЗУ1(105) – –
н424 403775.74 3331074.00
н425 403776.37 3331074.77
н426 403771.78 3331078.49
н427 403771.15 3331077.72
н424 403775.74 3331074.00
:ЗУ1(106) – –
н428 403802.08 3331050.62
н429 403802.75 3331051.38
н430 403797.32 3331056.18
н431 403796.66 3331055.43
н428 403802.08 3331050.62
:ЗУ1(107) – –
н432 403804.20 3331041.43
н433 403804.64 3331047.43
н434 403800.80 3331047.32
н435 403800.83 3331046.30
н436 403803.56 3331046.38
н437 403803.19 3331041.50
н432 403804.20 3331041.43
:ЗУ1(108) – –
н438 404400.91 3333050.47
н439 404400.50 3333051.45
н440 404395.91 3333047.88
н441 404396.53 3333047.07
н438 404400.91 3333050.47
:ЗУ1(109) – –
н442 404684.08 3332611.80
н443 404683.42 3332612.55
н444 404680.64 3332610.15
н445 404680.17 3332608.41
н442 404684.08 3332611.80
:ЗУ1(110) – –
н446 404892.91 3332386.88
н447 404892.21 3332387.58
н448 404891.53 3332386.87
н449 404892.22 3332386.20
н446 404892.91 3332386.88
:ЗУ1(111) – –
н450 404097.71 3332332.15
н451 404098.42 3332333.62
н452 404098.92 3332337.96
н453 404097.93 3332338.07
н454 404097.24 3332332.20
н450 404097.71 3332332.15
:ЗУ1(112) – –
н455 404352.17 3331724.96
н456 404353.65 3331727.21
н457 404352.83 3331727.75
н458 404351.31 3331725.49
н455 404352.17 3331724.96
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

336 Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Урик  от ПС 35/10кВ 
Грановщина до опоры 59 с. Урик
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Масштаб 1:15 000 
 Условные обозначения: 
 
      ЗУ1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Урик  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 59 с. 
Урик» 
38:06:090609  -- номер кадастрового квартала 
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Масштаб 1 : 5000  
Условные обозначения: 
 
      ЗУ1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Урик  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 59 с. 
Урик» 
38:06:090609  -- номер кадастрового квартала 
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Масштаб 1:5000 
   
 
 Условные обозначения: 
 
      ЗУ1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Урик  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 59 с. 
Урик» 
38:06:090609  -- номер кадастрового квартала 
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Масштаб 1:5000 
 

Условные обозначения: 
 
      ЗУ1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Урик  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 59 с. 
Урик» 
38:06:090609  -- номер кадастрового квартала 
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Масштаб 1:5000 
 
 

Условные обозначения: 
 
      ЗУ1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ     Грановщина  -  Урик  от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 59 с. 
Урик» 
38:06:090609  -- номер кадастрового квартала 

 
 
 
 

 
Заместитель Мэра района                                                                                                      В.А. Сорокин 

Лист 6 

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений

Гр. Зубарева Анна Григорьевна, совместно с Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее Администрация) (в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уве-
домляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое 
Голоустное, ул. Кирова, 65» (далее Объект намечаемой деятельности) в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта на-
мечаемой деятельности предусмотрено расширение существующего магазина по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65, на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:160204:344.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Зубарева Анна Григорьевна, 
адрес: п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-
декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-

щую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание на ОВОС, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по Объекту намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. 
Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. К.Маркса, д. 40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 12.11.2019 в 16:30 часов, по адресу 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», 
адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, 
д.40, с 9-00 до 17-00 часов.
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Объявление для участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный: Иркутская область, се-
верная часть Иркутского района (земли бывшего Производственного Коопера-
тива «Майский»).

Администрацией Никольского муниципального образования в соответствии со статьёй 12.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены 
списки невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Иркутская область, 
северная часть Иркутского района (земли бывшего ПК «Майский»)

№ п/п ФИО участника долевой собственности Размер земельной доли, га
1 Баранов Владимир Филиппович 1,17
2 Гуров Петр Нифонович 1,17
3 Горенский Петр Алексеевич 1,17
4 Дмитриев Борис Алексеевич 1,17
5 Булсахаева Зоя Ивановна 1,17
6 Ковальчук Мичеслав Антонович 1,17
7 Ковальчук Станислав Антонович 1,17
8 Калинин Николай Гаврилович 1,17
9 Калинин Виктор Александрович 1,17
10 Кузнецов Игорь Иннокентьевич 1,17
11 Михайлов Михаил Никонорович 1,17
12 Мартьянов Владимир Викторович 1,17
13 Мурашов Юрий Викторович 1,17
14 Муравьев Василий Иосифович 1,17
15 Макаренко Валерий Иванович 1,17
16 Наумов Николай Константинович 1,17
17 Шеметова Зоя Михайловна 1,17
18 Соболев Алексей Владимирович 1,17
19 Савин Александр Федорович 1,17
20 Харисов Сергей Дмитриевич 1,17
21 Шабанов Михаил Владимирович 1,17
22 Шеметов Сергей Кириллович 1,17
23 Черкашина Марина Петровна 1,17
24 Федотова Оксана Анатольевна 1,17
25 Гуров Анатолий Нифонович 1,17
26 Зиборов Юрий Михайлович 1,17
27 Михайличенко Илларион Илларионович 1,17
28 Соколов Виктор Георгиевич 1,17
29 Князев Виктор Алексеевич 1,17
30 Воробьев Виктор Федорович 1,17
31 Кузнецова Татьяна Борисовна 1,17
32 Веникова Екатерина Ильинична 1,17
33 Соколов Владимир Викторович 1,17
34 Бадзиева Раиса Алексеевна 1,17
35 Белова Наталья Михайловна 1,17
36 Балобин Николай Данилович 1,17
37 Васильев Валерий Сергеевич 1,17
38 Горохова Елизавета Евдокимовна 1,17
39 Гончарова Галина Владимировна 1,17
40 Глызина Анна Михайловна 1,17
41 Гуров Михаил Афанасьевич 1,17
42 Дударик Ольга Вениаминовна 1,17
43 Зиборова Нина Алексеевна 1,17
44 Евдокимова Анна Николаевна 1,17
45 Евдокимов Илья Кириллович 1,17
46 Ковальчук Иосиф Антонович 1,17
47 Карпова Ирина Анатольевна 1,17
48 Князева Анжелика Владимировна 1,17
49 Упрякова Елена Николаевна 1,17
50 Марасин Юрий Михайлович 1,17
51 Ошуткина Елена Михайловна 1,17
52 Полухина Светлана Ивановна 1,17
53 Ремез Михаил Александрович 1,17
54 Ремез Мария Васильевна 1,17
55 Соболева Татьяна Николаевна 1,17
56 Соболь Генрих Юлианович 1,17
57 Федоров Александр Сергеевич 1,17
58 Шайдоров Николай Петрович 1,17
59 Вершинин Николай Иванович 1,17
60 Гудеев Георгий Афанасьевич 1,17
61 Веников Александр Дмитриевич 1,17
62 Лазарев Владимир Сергеевич 1,17
63 Лапин Лев Михайлович 1,17
64 Муравьев Виктор Петрович 1,17
65 Федотов Андрей Владимирович 1,17
66 Федотов Александр Владимирович 1,17
67 Федотов Владимир Андреевич 1,17
68 Федотов Сергей Владимирович 1,17
69 Иванова Наталья Викторовна 1,17
70 Балобина Алевтина Анатольевна 1,17
71 Ботороева Юлия Васильевна 1,17
72 Назаренко Лидия Петровна 1,17
73 Дудченко Татьяна Михайловна 1,17
74 Гончарова Галина Семеновна 1,17
75 Гончаров Михаил Филиппович 1,17
76 Соболь Ирина Михайловна 1,17
77 Ковальчук Валентин Антонович 1,17
78 Дудченко Геннадий Александрович 1,17
79 Карпова Бронислава Изидоровна 1,17
80 Карпов Петр Николаевич 1,17

81 Ромадин Олег Александрович 1,17
82 Ромадин Вадим Олегович 1,17
83 Шукалова Галина Петровна 1,17
84 Харисова Надежда Георгиевна 1,17
85 Лазарева Нина Васильевна 1,17
86 Князева Надежда Адамовна 1,17
87 Ковальчук Галина Николаевна 1,17
88 Астапенко Лидия Владимировна 1,17
89 Михайличенко Людмила Алексеевна 1,17
90 Иванова Татьяна Петровна 1,17
91 Соколова Валентина Михайловна 1,17
92 Бянкин Владимир Семенович 1,17
93 Гомболевский Николай Иванович 1,17
94 Белохребтов Валерий Андреевич 1,17
95 Селедцова Гелентина Филипповна 1,17
96 Мартьянова Валентина Константиновна 1,17
97 Евдокимов Игорь Васильевич 1,17
98 Ботороев Аркадий Борисович 1,17
99 Выборов Николай Гаврилович 1,17
100 Ходько Лариса Анатольевна 1,17
101 Верхотуров Борис Васильевич 1,17
102 Парасунько Иван Михайлович 1,17
103 Крюкова Валентина Михайловна 1,17
104 Лазарев Леонид Сергеевич 1,17
105 Войков Борис Владимирович 1,17
106 Потапов Владимир Иванович 1,17
107 Войков Владимир Алексеевич 1,17
108 Олейник Владимир Иванович 1,17
108 Еныгин Герман Павлович 1,17
110 Коновалова Мария Филипповна 1,17
111 Похолков Петр Аппалонович 1,17
112 Хорун Тамара Михайловна 1,17
113 Шайдорова Тамара Михайловна 1,17
114 Горячкин Иннокентий Фомич 1,17
115 Сенько Василий Моисеевич 1,17
116 Дударик Тамара Николаевна 1,17
117 Гурова Ольга Егоровна 1,17
118 Ковальчук Целина Матвеевна 1,17
119 Позяев Антон Михайлович 1,17
120 Колыцова Матрена Сергеевна 1,17
121 Новиков Иван Сергеевич 1,17
122 Щербатюк Антонина Даниловна 1,17
123 Патлун Валентина Сергеевна 1,17
124 Ощепкова Мария Михайловна 1,17
125 Шпенглер Ольга Ивановна 1,17
126 Карпиков Владимир Васильевич 1,17
127 Соболев Константин Илларионович 1,17
128 Бобков Петр Иванович 1,17
129 Селедцов Георгий Степанович 1,17
130 Соболева Валентина Павловна 1,17
131 Васильева Евгения Яковлевна 1,17
132 Бузикова Декабрина Алексеевна 1,17
133 Мартьянов Виктор Васильевич 1,17
134 Гусева Елена Иннокентьевна 1,17
135 Лазарева Анна Корнеевна 1,17
136 Митюков Алексей Сергеевич 1,17
137 Бардаков Георгий Иннокентьевич 1,17
138 Шугаева Эмма Андреевна 1,17
139 Денисенко Анастасия Михайловна 1,17
140 Балобина Нина Акимовна 1,17
141 Ромадина Нина Георгиевна 1,17
142 Войкова Татьяна Егоровна 1,17
143 Гусев Виктор Михайлович 1,17
144 Сорока Татьяна Игнатьевна 1,17
145 Замащиков Анатолий Денисович 1,17
146 Поспелова Анна Максимовна 1,17
147 Поспелов Михаил Александрович 1,17
148 Полухин Иван Константинович 1,17
149 Гончарова Галина Семеновна 1,17
150 Гончаров Михаил Филиппович 1,17

 
Списки невостребованных долей также размещены на официальном сайте Никольского 

муниципального образования www.nikolskoe-mo.ru и на информационных щитах поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены 

в указанный список, подают в письменной форме возражения в администрацию Никольского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. 
Черемуховая, 1а.

Списки невостребованных земельных долей подлежат утверждению на общем собрании 
участников долевой собственности.

Дата и время проведения общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок, расположенный: Иркутская область, северная часть Иркутского района 
(земли бывшего ПК «Майский»): 19.30 часов 17 января 2020 года.

Место проведения собрания: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. 
Цветочная,13Б (здание Клуба).

Повестка общего собрания участников долевой собственности:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными.
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных списков общим 

собранием участников долевой собственности не будет принято решение об утверждении 
списков невостребованных долей, администрация Никольского муниципального образования 
утверждает списки самостоятельно.

Доли, которые включены в утвержденные списки невостребованных долей, переходят в 
муниципальную собственность в судебном порядке.


