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21 июня 2018 года                                                                 № 02-03 
 
О возложении полномочий окружной избирательной комис-

сии на выборах в органы местного самоуправления 
 
На основании Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края №8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Полномочия окружной избирательной комиссии по выборам  в 

органы местного самоуправления в городском поселении Диксон 
возложить на Избирательную комиссию муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон». 

2.Установить, что при исполнении полномочий окружной изби-
рательной комиссии используются имеющиеся бланки и печать 
избирательной комиссии муниципального образования. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 

 

21  июня  2018 года                                                         № 02-04 
 
Об утверждении Порядка и форм учета и отчетности о по-

ступлении средств избирательных фондов и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, при проведе-
нии выборов депутатов Диксонского городского Совета депу-

татов четвертого созыва 
 
В соответствии c Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 2 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

 
 Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 
Секретарь заседания                                                      Т.А. Котова 

1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступле-
нии средств избирательных фондов и расходовании этих средств, 
в том числе по каждой операции, при проведении выборов депута-
тов Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва.  

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 

 
Секретарь заседания                                                 Т.А. Котова 

 

 
 

ПОРЯДОК 
и формы учета и отчетности о поступлении средств избира-

тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по 
каждой операции, при проведении выборов депутатов Диксон-

ского городского Совета депутатов четвертого созыва 
 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), Законом Красноярского края от 
2 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» устанавливает порядок и формы 
учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов 
и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении выборов депутатов Диксонского городского  Совета 
депутатов четвертого созыва. 

1.2. Кандидаты в депутаты обязаны создавать собственные 
избирательные фонды для финансирования своей избирательной 
кампании в период после письменного уведомления соответствую-
щей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) 
до представления документов для их регистрации этой избира-
тельной комиссией. 

1.3. Создание кандидатом избирательного фонда необязатель-
но при условии, что число избирателей в избирательном округе не 
превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей изби-
рательной кампании не производится. В этом случае кандидат 
письменно уведомляет соответствующую избирательную комиссию 
об указанных обстоятельствах по форме №1 (приложение №1). 

1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие общетеррито-
риальные списки кандидатов, для финансирования своей избира-
тельной кампании обязаны создавать избирательные фонды после 
регистрации их уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам соответствующими избирательными комиссиями. Изби-
рательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам, избирательный 
фонд не создает. 

1.5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением, не вправе 
создавать собственные избирательные фонды. 

1.6. Денежные средства избирательного фонда учитываются на 
специальном избирательном счете, открытом с разрешения Изби-
рательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (окружной избирательной комиссии) кандида-
том либо его уполномоченным представителем по финансовым 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 
   

 Приложение 
к Постановлению Избирательной комиссии муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
от 21 июня 2018г. № 2-4 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения в филиале публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк России». При отсутствии на террито-
рии муниципального района публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» кандидат, избирательное объединение опре-
деляют по согласованию с соответствующей избирательной комис-
сией кредитную организацию, в которой открывается специальный 
избирательный счет (далее – кредитная организация). 

1.7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов 
принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объеди-
нениям. 

1.8. Средства избирательных фондов имеют целевое назначе-
ние. Они могут использоваться кандидатами, избирательными 
объединениями только на покрытие расходов, связанных с прове-
дением своей избирательной кампании. 

2. Учет поступления средств в избирательные фонды 
и расходования этих средств 

2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие свои 
избирательные фонды, обязаны вести учет поступления средств в 
соответствующие избирательные фонды и расходования указан-
ных средств по форме № 2 (приложение № 2). 

Пример заполнения формы учета поступления средств в изби-
рательный фонд и их расходования приведен в приложении №3. 

2.2. Избирательный фонд кандидата может формироваться за 
счет следующих денежных средств: 

а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не 
могут превышать для кандидата 200000 рублей; 

б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением и которые в совокупности не могут 
превышать 2000000 рублей; 

в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем 20000 для каждого гражданина и 
400000 рублей для каждого юридического лица. 

2.3. Избирательный фонд избирательного объединения может 
формироваться за счет следующих денежных средств: 

а) собственных средств избирательного объединения, которые 
в совокупности не могут превышать 40000000 рублей; 

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем 40000 для каждого гражданина и 
4000000 рублей для каждого юридического лица. 

Собственными средствами избирательного объединения явля-
ются все денежные средства, находящиеся на текущих расчетных 
счетах политической партии, ее региональных отделений и иных 
зарегистрированных структурных подразделений этой политиче-
ской партии. 

Собственные средства избирательного объединения могут по-
ступить в избирательный фонд выдвинутого им кандидата, в изби-
рательный фонд самого избирательного объединения как от самой 
политической партии и регионального отделения политической 
партии, выступающего в качестве избирательного объединения, 
так и с расчетного счета регионального отделения этой политиче-
ской партии, образованного в другом субъекте Российской Федера-
ции, с указанием в реквизите «Назначение платежа» платежного 
документа (распоряжении о переводе денежных средств) соответ-
ственно «Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата», «Собственные средства политической партии» или 
«Собственные средства избирательного объединения». 

2.4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательно-
го фонда кандидата не может превышать 2000000 рублей.  

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда избирательного объединения не может превышать 
40000000 рублей. 

Предельные размеры собственных средств кандидата, избира-
тельного объединения и добровольных пожертвований граждан и 
юридических лиц в избирательные фонды кандидатов, избиратель-
ных объединений, а также предельные размеры всех расходов из 
средств избирательного фонда в период избирательных кампаний 
по выборам в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае приведены в приложении №4. 

2.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридиче-
ского лица – безвозмездное перечисление денежных средств со 
своего расчетного счета на специальный избирательный счет кан-
дидата, избирательного объединения; для гражданина – безвоз-
мездное внесение собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения. 

2.6. Добровольное пожертвование гражданина Российской Фе-
дерации в избирательный фонд вносится лично гражданином на 
специальный избирательный счет через отделение связи, кредит-
ную организацию из собственных денежных средств по предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает 

в распоряжении о переводе денежных средств (далее – распоря-
жение) слово «пожертвование» и следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заменяющего его документа, инфор-
мацию о гражданстве. 

2.7. Добровольные пожертвования юридических лиц в избира-
тельный фонд осуществляются в безналичном порядке путем пе-
ревода денежных средств на специальный избирательный счет. 
При внесении пожертвования юридическим лицом в распоряжении 
о переводе денежных средств указываются следующие сведения о 
нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименова-
ние, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсут-
ствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Феде-
рального закона. 

2.8. Индивидуальный предприниматель при внесении 
(перечислении) добровольного пожертвования указывает в распо-
ряжении реквизиты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Порядка, обязательные для жертвователей-граждан. 

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фон-
ды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений: 

а) иностранным государствам и иностранным организациям; 
б) иностранным гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
в) лицам без гражданства; 
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 

лет на день голосования; 
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, 

если доля (вклад) иностранного участия в их уставном 
(складочном) капитале превышает 30 процентов на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров (для открытых акционерных обществ– надень составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собра-
нии акционеров за предыдущий финансовый год); 

е) международным организациям и международным обществен-
ным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным государственным 
органам, органам местного самоуправления; 

з) государственным и муниципальным учреждениям, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов (для открытых акционерных об-
ществ– надень составления списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий фи-
нансовый год); 

к) организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением акцио-
нерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организа-
циям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунк-
тах «д» и «и» настоящего пункта; организациям, имеющим в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, 
указанных в подпунктах «д» и «и "настоящего пункта, превышаю-
щую (превышающий) 30 процентов на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов (для откры-
тых акционерных обществ– надень составления списка лиц, имею-
щих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год); 

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 
правоохранительным органам; 

м) благотворительным и религиозным организациям, а также 
учрежденным ими организациям; 

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 
понимается гражданин, который не указал в платежном документе 
на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фами-
лию, имя и отчество, адрес места жительства– или указал недосто-
верные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 
документе на внесение пожертвования не указано любое из следу-
ющих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование, банковские реквизиты– или указаны недостоверные 
сведения; 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования на выборах, а также некоммерческим орга-
низациям, выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный 
фонд, денежные средства либо иное имущество от: 
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иностранных государств, а также от указанных в подпунктах «а» 
- «г», «е» - «з», «л» - «о» настоящего пункта органов, организаций 
или физических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным участием, если 
доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) 
капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо передачи иного имущества (для 
открытых акционерных обществ – надень составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров за предыдущий финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ– 
надень составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными 
в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвер-
том настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов 
на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных обществ– надень составле-
ния списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год). 

2.10. Некоммерческие организации, указанные в подпункте «п» 
пункта2.9 настоящего Порядка, не вправе вносить пожертвования в 
избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения только в случае, если полученные 
этими некоммерческими организациями денежные средства либо 
иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти 
денежные средства либо передавшим иное имущество иностран-
ным государствам, органам, организациям или физическим лицам, 
указанным в абзацах втором-седьмом подпункта «п» пункта 2.9 
настоящего Порядка (в случае невозможности возврата не были 
перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня 
внесения пожертвования в избирательный фонд. 

2.11. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить 
жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за 
исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвовате-
лем. 

2.12. Если пожертвование внесено гражданином или юридиче-
ским лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвова-
ние, либо если пожертвование внесено с нарушением требований 
пунктов 2.6 и 2.7настоящего Порядка, либо если пожертвование 
внесено в размере, превышающем установленный Законом Крас-
ноярского края максимальный размер такого пожертвования, оно 
подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит 
возврату та его часть, которая превышает установленный Законом 
Красноярского края максимальный размер пожертвования (за вы-
четом расходов на пересылку), с указанием причины возврата. 

Указанный возврат осуществляется не позднее чем через 10 
дней после его поступления на специальный избирательный счет. 
Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит 
перечислению в доход местного бюджета не позднее 10 дней по-
сле его поступления на специальный избирательный счет. 

Кандидат, избирательное объединение не несут ответствен-
ность за принятие пожертвований, при внесении которых жертво-
ватели указали сведения, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.7 
настоящего Порядка и оказавшиеся недостоверными, если канди-
дат, избирательное объединение своевременно не получили ин-
формацию о неправомерности данных пожертвований. 

2.13. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют 
контроль за источниками поступления средств в избирательные 
фонды кандидатов, избирательных объединений, за организацией 
учета этих средств и их использованием. 

При поступлении в избирательную комиссию информации о 
внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, 
предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.9 настоящего Порядка, ука-
занная информация незамедлительно сообщается избирательной 
комиссией соответствующему кандидату либо его уполномоченно-
му представителю по финансовым вопросам, уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения. 

2.14. Средства избирательных фондов могут использоваться 
кандидатами, избирательными объединениями на: 

а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера; 

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами, а также иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением своей избирательной кам-
пании. 

2.15. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и 
оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами для 
кандидата, избирательного объединения должны оформляться 
договором в простой письменной форме с указанием реквизитов 
сторон, сведений об объеме поставляемых товаров, поручаемых 
работ или оказываемых услуг, стоимости, расценок по видам това-
ров, работ, услуг, порядка оплаты и сроков поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. 

Поставленные товары, выполненные работы или оказанные 
услуги должны подтверждаться накладными на получение товаров, 
актами о выполнении работ или оказании услуг, подписанными 
сторонами договора. 

2.16. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных 
услуг), реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выбо-
рами и направленных на достижение определенного результата на 
выборах, запрещается без документально подтвержденного по 
формам №№3 и 4(приложение №№ 5 и 7) согласия кандидата или 
егоуполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избира-
тельного объединения и без оплаты из средств соответствующего 
избирательного фонда. 

Примеры заполнения форм согласия уполномоченного предста-
вителя (кандидата, избирательного объединения) по финансовым 
вопросам и кандидата на выполнение оплачиваемых работ 
(оказание платных услуг) приведены в приложениях №№6и 8. 

2.17. Расчеты между кандидатом, избирательным объединение-
ми юридическим лицом за такое выполнение работ (оказание 
услуг), такую реализацию товаров производятся только в безналич-
ном порядке. 

2.18. Все предвыборные агитационные материалы должны изго-
тавливаться на территории Российской Федерации. 

2.19. Запрещается изготовление предвыборных агитационных 
материалов без предварительной оплаты из средств соответству-
ющего избирательного фонда и с нарушением требований, преду-
смотренных пунктами 2 и5 статьи 41 Закона Красноярского края и 
пунктом 2.16 настоящего Порядка. 

2.20. Предоставление эфирного времени на каналах организа-
ций телерадиовещания и печатной площади в периодических пе-
чатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предо-
ставление услуг по размещению агитационных материалов в сете-
вых изданиях производятся в соответствии с договором, заключен-
ным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 
издания и кандидатом, избирательным объединением до предо-
ставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг. 

2.21. В договоре на предоставление кандидату, избирательному 
объединению платного эфирного времени указываются следующие 
условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхо-
да в эфир агитационного материала, продолжительность предо-
ставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, 
формы и условия участия журналиста (ведущего) в телепередаче, 
радиопередаче. После выполнения условий договора оформляют-
ся акт об оказании услуг и соответствующая справка об использо-
ванном эфирном времени, в которых отмечается исполнение обя-
зательств по договору с указанием программы (канала) вещания, 
названия передачи, даты и времени ее выхода в эфир. 

2.22. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть пред-
ставлен в кредитную организацию зарегистрированным кандида-
том или его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 
предоставления эфирного времени для агитации. 

2.23. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади должен быть пред-
ставлен в кредитную организацию зарегистрированным кандида-
том или его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 
опубликования предвыборного агитационного материала. 
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2.24. Копия платежного документа с отметкой кредитной органи-
зации представляется в организацию телерадиовещания, редак-
цию периодического печатного издания до предоставления эфир-
ного времени, печатной площади. 

В случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 2.22, 
2.23и абзацем первым пункта 2.24 настоящего Порядка, предостав-
ление эфирного времени, печатной площади не допускается. 

2.25. Во всех агитационных материалах, размещаемых в перио-
дических печатных изданиях за плату, должна помещаться инфор-
мация: из средств избирательного фонда какого зарегистрирован-
ного кандидата, из средств избирательного фонда какого избира-
тельного объединения была оплачена соответствующая публика-
ция. 

Если опубликование предвыборных агитационных материалов 
было осуществлено безвозмездно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 39 Закона Красноярского края, информация об этом должна 
содержаться в публикации с указанием, какому зарегистрированно-
му кандидату, какому избирательному объединению была предо-
ставлена возможность размещения соответствующей публикации. 
Ответственность за выполнение данного требования несет редак-
ция периодического печатного издания. 

2.26. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитаци-
онные материалы должны содержать следующие сведения об 
изготовителе: для юридического лица –наименование, юридиче-
ский адрес и идентификационный номер налогоплательщика орга-
низации, для гражданина –фамилию, имя, отчество, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, где находится его место жительства; сведения о заказчи-
ке: для юридического лица – наименование организации, для граж-
данина – фамилию, имя, отчество, а также информацию о тираже, 
дате выпуска этих материалов и указание об оплате изготовления 
данных агитационных материалов из средств соответствующего 
избирательного фонда. 

2.27. Оплата изготовления, а также распространения каждого 
тиража предвыборного агитационного материала должна произво-
диться отдельными платёжными документами (распоряжениями о 
переводе денежных средств). 

При перечислении кандидатом, избирательным объединением 
денежных средств за изготовление предвыборных агитационных 
материалов в реквизите «Назначение платежа» распоряжения о 
переводе денежных средств рекомендуется указывать наименова-
ние, тираж, дату выпуска агитационного материала, а также рекви-
зиты договора на его изготовление. 

Наименование предвыборного агитационного материала опре-
деляется кандидатом, избирательным объединением самостоя-
тельно. Указанное в распоряжении о переводе денежных средств 
наименование предвыборного агитационного материала должно 
совпадать с наименованием агитационного материала, указывае-
мого при его представлении в соответствующую избирательную 
комиссию в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 41Закона 
Красноярского края. Допускается использование первых слов 
наименования предвыборного агитационного материала или сокра-
щений, позволяющих идентифицировать данный агитационный 
материал. 

Пример заполнения реквизита «Назначение платежа»: 
Листовка А4 «За наше будущее поколение», тираж 2000 шт., 

дата выпуска: 22.08.2017; договор от 15.08.2017N 65-8, XXXX руб., 
без НДС». 

2.28. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществ-
ляются за счет средств соответствующих избирательных фондов. 
Агитация за кандидата, список кандидатов, оплачиваемая из 
средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений, запрещается. 

2.29. В период избирательной кампании оплата рекламы ком-
мерческой и иной не связанной с выборами деятельности с ис-
пользованием фамилии или изображения кандидата, а также ре-
кламы с использованием наименования, эмблемы или иной симво-
лики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, спи-
сок кандидатов, осуществляется только за счет средств соответ-
ствующего избирательного фонда. 

2.30. Допускается добровольное бесплатное личное выполне-
ние гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и прове-
дению выборов для кандидата, избирательного объединения без 
привлечения третьих лиц. 

2.31. Граждане и юридические лица могут оказывать материаль-
ную поддержку кандидату, избирательному объединению путем 
предоставления материальных ценностей во временное пользова-
ние только при условии заключения договоров и оплаты по этим 
договорам за счет средств соответствующих избирательных фон-
дов. 

2.32. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими 
лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), 
связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного 
объединения, заключаются лично кандидатом либо его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения. 

3. Запреты на расходование средств помимо избирательно-
го фонда 

3.1.Кандидаты, избирательные объединения вправе использо-
вать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору 
подписей избирателей, а также на проведение предвыборной аги-
тации, на осуществление другой деятельности, направленной на 
достижение определенного результата на выборах, только денеж-
ные средства (в том числе собственные денежные средства изби-
рательного объединения), поступившие в их избирательные фон-
ды в установленном законом порядке. Кандидат, избирательное 
объединение вправе использовать только те средства, которые в 
установленном порядке перечислены отправителями до дня голо-
сования. 

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, вправе для целей своей избирательной кампании использо-
вать без оплаты из средств своего избирательного фонда недви-
жимое и движимое имущество (за исключением ценных бумаг, 
печатной продукции и расходных материалов), находящееся в его 
пользовании (в том числе на правах аренды) на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

3.3. Запрещаются бесплатные или по необоснованно занижен-
ным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, пред-
ставительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно 
связанных с выборами и направленных на достижение определен-
ного результата на выборах. 

Под необоснованным занижением расценок понимается реали-
зация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам в 
два и более раза ниже средних на соответствующей территории, а 
под необоснованным завышением расценок – реализациятоваров, 
выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и более 
раза превышающим средние на соответствующей территории. 

Предварительные оценки необоснованному занижению или 
завышению расценок, бесплатному выполнению платных работ 
(услуг) для кандидата, избирательного объединения дают члены 
контрольно-ревизионных служб (при условии их создания) или 
эксперты, привлекаемые соответствующими избирательными ко-
миссиями. При необходимости избирательные комиссии могут 
направлять запросы в правоохранительные, финансовые и иные 
государственные органы для получения дополнительной информа-
ции. 

3.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансо-
вую поддержку кандидату, избирательному объединению только 
через соответствующие избирательные фонды. Расходование в 
целях достижения определенного результата на выборах денеж-
ных средств, не перечисленных в избирательные фонды, запреща-
ется. 

3.5. Кандидатам, избирательным объединениям, их уполномо-
ченным представителям и доверенным лицам, а также иным лицам 
и организациям при проведении предвыборной агитации запреща-
ется осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за 
выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, 
агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, 
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости 
от итогов голосования или обещать произвести такое вознагражде-
ние; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распро-
странять любые товары, за исключением печатных материалов (в 
том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовлен-
ных для избирательной кампании за счет средств избирательного 
фонда; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных усло-
виях, а также воздействовать на избирателей посредством обеща-
ний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других мате-
риальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг 
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации решений органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления. 

4. Отчетность по средствам избирательных фондов 
4.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный 

избирательный счет, по требованию соответствующей избиратель-
ной комиссии обязана периодически предоставлять сведения о 
поступлении средств на соответствующие специальные избира-
тельные счета и расходовании этих средств соответственно канди-
дата, избирательного объединения. 
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Для передачи указанных сведений может использоваться авто-
матизированная система дистанционного банковского обслужива-
ния (далее – система ДБО). Сведения представляются ежедневно 
по рабочим дням за весь предыдущий операционный день. 

В случае отсутствия системы ДБО или возникновения проблем с 
передачей данных по системе ДБО указанные сведения представ-
ляются на бумажном носителе за подписью руководителя кредит-
ной организации и печатью кредитной организации по формам 
№№ 5,6(приложения №№ 9,11)не реже одного раза в неделю, а за 
десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три опе-
рационных дня. 

Примеры заполнения сведений о поступлении средств на спе-
циальный избирательный счет кандидата, избирательного объеди-
нения и расходования этих средств приведены в приложениях №№ 
10,12. 

4.2.Кандидат, избирательное объединение обязаны предста-
вить в соответствующую избирательную комиссию на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде свои финансовые отчеты 
(первый и итоговый) о размере своего избирательного фонда, о 
всех источниках его формирования, а также всех расходах, произ-
веденных за счет средств своего избирательного фонда. 

4.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные сред-
ства, оставшиеся у кандидата, избирательного объединения, долж-
ны быть возвращены кандидатами либо их уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам, уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам избирательного объ-
единения на соответствующие специальные избирательные счета. 
При этом в распоряжении о переводе денежных средств на воз-
врат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных 
средств кандидата», «Возврат наличных денежных средств избира-
тельного объединения». 

4.4. После дня голосования и до представления итогового фи-
нансового отчета кандидаты, избирательные объединения обязаны 
перечислить неизрасходованные денежные средства, находящие-
ся на соответствующем специальном избирательном счете, граж-
данам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо 
перечисления, а также кандидатам и избирательным объединени-
ям, внесшим собственные денежные средства в их избирательные 
фонды, пропорционально вложенным средствам (за вычетом рас-
ходов на пересылку). 

4.5. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная орга-
низация по письменному указанию соответствующей избиратель-
ной комиссии обязана перечислить неизрасходованные денежные 
средства, оставшиеся на специальном избирательном счете канди-
дата, избирательного объединения, в доход бюджета соответству-
ющего муниципального образования и закрыть этот счет. 

4.6. Кандидат либо его уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения представляют на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом виде (на электронном носи-
теле (компакт диске (CD), USB- флэш -накопителе) в соответствую-
щую избирательную комиссию свои финансовые отчеты со следу-
ющей периодичностью: 

а) первый финансовый отчет – одновременно с представлением 
в соответствующую избирательную комиссию документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, списка кандидатов, при этом в 
отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не бо-
лее чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета. 

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату 
составления первого финансового отчета подтверждается банков-
ской справкой (иным банковским документом), прилагаемой к отче-
ту. 

Для корректной камеральной проверки первого финансового 
отчета рекомендуется в день получения банковской справки (иного 
банковского документа), подтверждающей (подтверждающего) 
остаток денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата, избирательного объединения, никаких финансовых 
операций по соответствующему специальному избирательному 
счету не осуществлять. 

Предоставление первого финансового отчета кандидатом не 
требуется в случае, если кандидат отказался от создания избира-
тельного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Крас-
ноярского края; 

б) итоговый финансовый отчет – непозднее чем через 30 дней 
после официального опубликования общих результатов выборов. 

Представление кандидатом итогового финансового отчета не 
требуется в случае, если кандидат отказался от создания избира-
тельного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Крас-
ноярского края. 

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по фор-
ме № 7(приложение № 13). Пример заполнения финансового отче-

та (на примере итогового финансового отчета) приведен в прило-
жении № 14. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные фи-
нансовые документы (приложение № 15), подтверждающие поступ-
ление средств на специальный избирательный счет и расходова-
ние этих средств, справка (иной банковский документ) об остав-
шихся денежных средствах и (или) документ, подтверждающий 
закрытие специального избирательного счета, сведения по учету 
поступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения на бумажном носи-
теле и в электронном виде (приложение №2), а также экземпляры 
или копии всех печатных агитационных материалов, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или эк-
земпляры иных агитационных материалов со сведениями о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы. 

В сведениях по учету поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в 
какой строке финансового отчета учтена каждая финансовая опе-
рация (поступление, возврат, расходование средств избирательно-
го фонда). 

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому 
отчету представляются в хронологической последовательности по 
мере отражения финансовых операций на специальных избира-
тельных счетах. При этом за основу принимаются выписки кредит-
ной организации по специальному избирательному счету, к кото-
рым прилагаются соответствующие документы, послужившие осно-
ванием для зачисления либо списания средств по счетам. 

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных 
в настоящем пункте документов и материалов по форме № 8 
(приложение №16). 

Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и 
материалы должны быть представлены в сброшюрованном виде и 
иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. При 
необходимости кандидаты, уполномоченные представители по 
финансовым вопросам избирательных объединений по запросу 
соответствующей избирательной комиссии представляют поясни-
тельную записку к финансовому отчету. 

4.8. Финансовые отчеты (первый, итоговый), учет поступления и 
расходования средств соответствующего избирательного фонда 
подписываются и представляются кандидатом либо его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам (при наличии 
соответствующих полномочий), уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам избирательного объединения. Представ-
ление кандидатами (их уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам), уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам избирательного объединения итоговых 
финансовых отчетов в соответствующие избирательные комиссии 
оформляется актами приема-передачи. 

4.9. Первичные финансовые документы должны содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: наименование и дату составле-
ния документа; наименование организации либо фамилию, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, от имени которых 
составлен документ; содержание хозяйственной операции в нату-
ральном и денежном выражении; наименование должности, фами-
лию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйствен-
ной операции и правильность ее оформления; личную подпись 
указанного лица. 

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи 
финансового отчета возлагается на соответствующего гражданина, 
являвшегося кандидатом. Обязанность сдачи финансового отчета 
избирательного объединения возлагается на уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения. 

4.11. Окружная избирательная комиссия представляет в Изби-
рательную комиссию муниципального района сводные сведения о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кан-
дидатов, если таковые были созданы по округу в целом, по форме 
№ 7 (приложение №13), подготовленные на основании итоговых 
финансовых отчетов, представленных кандидатами, не позднее 
чем через 35 дней со дня официального опубликования данных о 
результатах выборов по одномандатному (многомандатному) изби-
рательному округу. 

5. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению 
в сети Интернет 

5.1. Соответствующая избирательная комиссия периодически 
до дня голосования, но не реже одного раза в две недели, направ-
ляет в редакции средств массовой информации для опубликования 
информацию о поступлении средств на соответствующие специ-
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альные избирательные счета и расходовании этих средств (на 
основании данных, представленных кредитной организацией) по 
форме № 9 (приложение № 17). 

Пример заполнения вышеуказанных сведений приведен в при-
ложении № 18. 

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны публиковать переданные им соответственно избиратель-
ными комиссиями муниципальных образований, окружными изби-
рательными комиссиями указанные сведения в полном объеме в 
течение трех дней со дня получения. 

5.3. Соответствующая избирательная комиссия периодически 
до дня голосования, но не реже одного раза в две недели, пред-
ставляет в Избирательную комиссию Красноярского края информа-
цию, указанную в п.5.1 настоящего Порядка. 

5.4.В соответствии с Федеральным законом Избирательная 
комиссия Красноярского края обеспечивает размещение на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о поступлении средств на специальный избирательный 
счет и расходовании этих средств, полученных от соответствую-
щей избирательной комиссии по форме № 9 (приложение №17). 

5.5. Обязательному опубликованию и размещению подлежат 
следующие сведения: 

а)о финансовой операции по расходованию средств из соответ-
ствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превы-
шает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышаю-
щей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств. 

5.6. Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 4.6 настоя-
щего Порядка, не позднее чем через пять дней со дня их получе-
ния передаются соответствующей избирательной комиссией в 
средства массовой информации для опубликования. Редакции 
муниципальных периодических печатных изданий обязаны опубли-
ковать переданные им копии финансовых отчетов в течение трех 
дней со дня их получения. 

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и 
расходования средств избирательных фондов 

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и 
расходования средств избирательного фонда, непредставление, 
несвоевременное представление либо неполное представление 
отчетности по установленным настоящим Порядком формам и 
недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандида-
ты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, 
граждане, являвшиеся кандидатами, уполномоченные представи-
тели по финансовым вопросам избирательных объединений. 

6.2. Лица, нарушающие правила финансирования избиратель-
ной кампании, несут уголовную, административную либо иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния вКрасноярском крае» я,  

 
кандидат в депутаты 
_________________________________________________________ 
( наименование представительного органа муниципального образо-

вания /наименование муниципального образования) 

 

Приложение №1 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 
Форма №1 

 В избирательную комиссию муниципального образования с указа-
нием наименования муниципального образования/ окружную изби-
рательную комиссию (с указанием номера избирательного округа) 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата)  

 
( номер избирательного округа) 

уведомляю 

 
о том, что мною принято решение не создавать избирательный 
фонд, а также о том, что финансирование моей избирательной 
кампании, в том числе выпуск плакатов, листовок, проведение 
платной агитации, опубликование печатных материалов за плату в 
средствах массовой информации, производиться не будет. 
  

 
 

 
Форма № 2 
У Ч Е Т 

поступления и расходования денежных средств 
избирательного фонда кандидата/избирательного объедине-

ния 

 
I. Поступило средств в избирательный фонд 

 
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в 
т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**

 
III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета 
средств из избирательного фонда 

 
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

 
(указать наименование соответствующей избирательной комис-

сии) 

 М  
(дата)    (подпись) 

Приложение № 2 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении выборов депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов четвертого созыва 

(наименование избирательной кампании)  

Кандидат /избирательное объединение    

(фамилия, имя и отчество кандидата,  
  
номер и (или) наименование избирательного округа / наименова-
ние избирательного объединения)  
  
(номер специального избирательного счета, наименование и ад-
рес кредитной организации)  

Дата 
зачис-
ления 
средст
в на 
счет 

Источник поступления средств* 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета 

Сумма, 
руб. 

Документ, 
подтверждаю-
щий поступле-
ние средств 

Средства, 
поступив-
шие с 

нарушени-
ем установ-
ленного 
порядка и 
подлежа-
щие воз-
врату, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

    Итого  

Дата 
воз-
врата 
средст
в на 
счет 

Кому перечислены средства 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета 

Возвраще-
но средств 
на счет, 
руб. 

Основание 
возврата 
средств на 

счет 

Документ, 
подтвержда-
ющий воз-

врат средств 

1 2 3 4 5 6 

      

    Итого  

Дата 
зачис-
ления 
средст
в на 
счет 

Дата 
возврата 
(перечис
ления) 
средств 
со счета 

Источник поступ-
ления средств*** 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета 

Возвраще-
но, пере-
числено в 
доход 
бюдже-

тасредств, 
руб. 

Основание возврата 
(перечисления) 

средств 

Документ, 
подтвер-
ждающий 
возврат 

(перечисле
ние) 

средств) 
1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого      
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам   
       

    Итого  
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Пример заполнения формы № 2 
У Ч Е Т 

поступления и расходования денежных средств 
избирательного фонда кандидата/избирательного объедине-

ния 
 

 
I. Поступило средств в избирательный фонд 

 
 
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в 
т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)** 

Дата 
рас-
ходно
й 

опера-
ции 

Кому перечисле-
ны средства 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отче-
та**** 

Сум-
ма,  
руб. 

Виды 
расходов 

Документ, 
подтвер-
ждающий 
расход 

Основа-
ние для 
перечис-
ления 
денеж-
ных 

средств 

Сумма 
ошибоч-
но пере-
численн

ых, 
неис-

пользова
нных 

средств, 
возвра-
щенных 
в фонд, 
руб. 

Сумма 
факти-
чески 

израсхо-
дованны

х 
средств, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

      Итого  

 
 
 

 

 МП  (подпись, дата, иници-
алы, фамилия) 

Кандидат (уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандида-
та) / уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного 
объединения   

Приложение № 3 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении выборов депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов четвертого созыва 

Выборы депутатов Диксонского городского  Совета депута-
тов четвертого созыва  

(наименование избирательной кампании)  
Кандидат /избирательное объедине-
ние   

Семенов Александр Ильич 

(фамилия, имя и отчество кандидата,  
Диксонский семимандатный избирательный округ №1  
номер и (или) наименование избирательного округа / наименова-
ние избирательного объединения)  
№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 
8646/0000Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк, ….  
(номер специального избирательного счета, наименование и ад-
рес кредитной организации)  

Дата 
зачис-
ления 
средст
в на 
счет 

Источник поступления средств* 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета 

Сумма,  
руб. 

Документ, 
подтверждаю-
щий поступле-
ние средств 

Средства, 
поступив-
шие с 

нарушением 
установлен-
ного поряд-
ка и подле-
жащие 

возврату, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

18.07.
2018 

Кузьмин Андрей Ивано-
вич,05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск, ул. Северная, д. 8, 
кв.33,  
Паспорт: 00 00 0000, граждан-
ство: Россия 

50 20000,00 Почтовый 
перевод 
№______   от  
_____ 

 

18.07.
2018 

Кандидат  
Семенов Александр Ильич, 
20.01.1965 г.р., 
г. Ужур, ул.Ленина, д.24  
Паспорт: 00 00 0000 

30 150000,00 Приходный 
ордер 
№_______ от 
_______ 

 

1 102 
005,00 

 272 005,00  
Итого  

 
III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета 
средств из избирательного фонда 

 
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата 
воз-
врат
а 

сред
ств 
на 
счет 

Кому перечислены средства 

Шифр 
строки 
фи-
нансо
вого 
отче-
та 

Возвра-
щено 

средств 
на счет, 
руб. 

Основание 
возврата 
средств на 

счет 

Документ, 
подтвер-
ждающий 
возврат 
средств 

1 2 3 4 5 6 

20.0
7.20
18 

ИНН 0000000000 
Типография «ТриКолор», 
р/с 00000000000000000000  
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск 

- 5 000,00 Возврат      
неиспользо-
ванных 
денежных  
средств за 
полиграфи-
ческую 
продукцию 

Платеж-
ное      
поручение      
№ 
_______   
от _______   

21.0
7.20
18 

ИНН 0000000000 
ЗАО «КВИНТ», 
р/с 00000000000000000000  
АКБ «Мост», г. Красноярск 

- 1 700,00 Возврат      
излишне 
уплаченной 
суммы 
зааренду 
помещения 
для прове-
дения 
избиратель-
ной кампа-
нии 

Платеж-
ное      
поручение      
№ 
_______   
от _______   

6 700,
00 

   Итого  

Дата 
зачис-
ления 
средст
в на 
счет 

Дата 
возврата 
(перечис
ления) 
средств 
со счета 

Источник поступ-
ления средств*** 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета 

Возвраще-
но, пере-
числено в 
доход  

бюджета 
средств, 
руб. 

Основание возврата 
(перечисления) 

средств 

Документ, 
подтвер-
ждающий 
возврат 

(перечисле
ние) 

средств) 
1 2 3 4 5 6 7 

18.07.
2018 

21.07.20
18 

Кузьмин Андрей 
Иванович, 
05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск, ул. 
Северная, 
 д. 8, кв.33,  
Паспорт: 00 00 
0000 

180 10 000,00 Возврат   
пожертвования, 
поступившего в 
установленном 
порядке, граждани-
ну  

Квитанция 
№ _______ 
от ______ 
к  почтово-
му перево-
ду 

Итого  282 005,00   
       
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
Дата 
зачис-
ления 
средст
в на 
счет 

Дата 
перечис-
ления 
средств 
со счета 

Источник поступ-
ления средств 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета 

Сумма, 
руб. 

Основание перечис-
ления средств 

Документ, 
подтвер-
ждающий 
перечисле-
ние средств 

1 2 3 4 5 6 7 
18.07.
2018 

26.09.20
18 

Кузьмин Андрей 
Иванович, 
05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск, ул. 
Северная, 
 д. 8, кв.33,  
Паспорт: 00 00 
0000 

300 236,00 Возвратнеизрасхо-
дованных денежных 
средств в соответ-
ствии с п.22 статьи 
44 Закона Краснояр-
ского края от  
02.10.2003 г. № 8-
1411  

Квитанция  
№___ от 
__________ 
к почтовому 
переводу 

18.07.
2018 

26.09.20
18 

Кандидат  
Семенов Алек-
сандр Ильич, 
20.01.1965 г.р., 
г. Ужур, ул.Ленина, 
д.24,  
Паспорт: 00 00 
0000 

300 3 540,00 Возвратнеизрасхо-
дованных денежных 
средств в соответ-
ствии с п.22 статьи 
44 Закона Краснояр-
ского края от  
02.10.2003 г. № 8-
1411  

Квитанция  
№___ от 
__________ 
к почтовому 
переводу 

19 350,00     Итого  
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Предельные размеры собственных средств кандидата, изби-
рательного объединения и добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц в избирательные фонды кандида-
тов, избирательных объединений, предельные размеры всех 

расходов из средств избирательного фонда* 

 

Дата 
рас-

ходной 
опера-
ции 

Кому перечис-
лены средства 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отче-
та**** 

Сумма, 
руб. 

Виды 
расходов 

Документ, 
подтвер-
ждающий 
расход 

Основа-
ние для 
перечис-
ления 
денеж-
ных 

средств 

Сумма 
ошибоч-
но пере-
численн

ых, 
неис-

пользова
нных 

средств, 
возвра-
щенных 
в фонд, 
руб. 

Сумма 
факти-
чески 
израс-
ходова
нных 
средст
в, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18.07.
2018 

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Козы-
рев Антон 
Иванович 

200 
 

7 000,00 Изготовле-
ние под-
писных 
листов 

Расход-
ный 
ордер 

Договор    
№ __ от 
___  
(с физи-
ческим 
лицом) 

- 7 000,0
0 

18.07.
2018 

ИНН 
0000000000       
ООО 
"ПЕРЕКРЕСТО
К" 
 р/с 
0000000000000
0000000 
БИК 000000000 
Красноярская 
дирекция ПАО  
КБ «СОСНА», 
г.Красноярск 

200 2500 ,00 Приобре-
тение 
канцтова-
ров  
для          
организа-
ции  
сбора 
подписей 
 

Платеж-
ное  
поручение 
№ ____от 
______ 

Договор 
№ ____от 
____ 
(с  юри-
дическим 
лицом) 
Счет    
№ ___от 
______ 

- 2 500,0
0 

18.07.
2018 

ИНН 
0000000000 
Типография 
«ТриКолор», 
р/с 
0000000000000
0000000  
БИК 000000000 
ПАО СБЕР-
БАНК, 
 г. Красноярск 

250 175 
000,00 

Оплата за 
изготовле-
ние агита-
ционных 
материа-
лов 

Платеж-
ное  
поручение 
№ ____от 
______ 

Договор 
№ ____от 
____ 
(с  юри-
дическим 
лицом) 

5 000,00 170 
000,00 

19.07.
2018 

Дубровский 
Олег Игоревич 

200 
210 

35 
000,00 

Оплата 
труда 
сборщиков 
подписей 

Расход-
ный 
ордер 

Договор    
№ __ от 
___  
(с физи-
ческим 
лицом) 

- 35 000,
00 

Итого  
807350
,00 

   
6 700,00 800650,0

0 
 

 
 
 

29.09.2018 г. 
А.И.Семенов 

 МП  (подпись, дата, инициа-
лы, фамилия) 

Кандидат (уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандида-
та) / уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного 
объединения  

Приложение № 4 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

 

 
Форма № 3 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
согласия уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата, уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения при прове-

дении выборов 

 
 

 
являющийся на основании доверенности № ___ от «__» _____ 
20__ года уполномоченным представителем по финансовым во-
просам кандидата (уполномоченным представителем по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)  

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) со-
гласно договору от «__» ________ 20__ года № ___ и их оплату за 
счет средств избирательного фонда. 

 

 
Пример заполнения формы № 3 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
согласия уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата, уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения при прове-

дении выборов депутатов 

 

Предельная сумма 
всех расходов из средств  
избирательного фонда 

(руб.)  

Размер средств, 
выделяемых 

кандидату выдви-
нувшим его изби-
рательным объ-

единением 
(руб.) 

Собственные 
средства 

(руб.) 

Добро-
вольное 
пожерт-
вование 
гражда-
нина 
(руб.) 

Добро-
вольное 
пожертво-
вание 

юридиче-
ского лица 

(руб.) 

кандидата в 
депутаты 
представи-
тельного 
органа 

канди-
дата на 
долж-
ность 
главы 
муници-
пальног
о обра-
зования 

избиратель-
ного объеди-

нения 

для 
кандида-

та в 
депутаты 
предста-
вительно
го органа 

для 
кандида-
та на 
долж-
ность 

главыму-
ниципаль

ного 
образо-
вания 

кан-
дид
ата 
в 
де-
пута
ты 
пре
дста
вит
ель
ного 
ор-
гана 

кан-
дид
ата 
на 
дол
жно
сть 
гла-
вым
уни
цип
аль
ного 
об-
разо
ван
ия 

из-
бир
ате
льн
ого 
объ
еди
нен
ия 

в 
из-
бира
тель
ный 
фон
д 

кан-
дида
та 

в 
из-
бир
ате
льн
ый 
фо
нд 
из-
бир
ате
льн
ого 
объ
еди
нен
ия 

в 
из-
бира
тель
ный 
фон
д 

кан-
дида
та 

в  
из-
бира
тель
ный 
фон
д 
из-
бира
тель
ного 
объ-
един
ения 

2 000 000 
4 000 
000 

40 000 000   
2 000 
000 

4 000 000 
200 
000 

400 
000 

40 0
00 0
00 

20 
000 

40 
000 

400 
000 

4 00
0 

000 

Приложение № 5 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

 
(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

Я, , 
 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование 

избирательного округа /  
, 

наименование избирательного объединения) 

,  
(реквизиты специального избирательного счета)  
  
даю согласие  
(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации)  

Уполномоченный представитель   
по финансовым вопросам канди-
дата / уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам 
избирательного объединения  МП 

 
 
 

 
 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 6 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕР-
ТОГО СОЗЫВА 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 
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являющийся на основании доверенности № 3 от «17» июля 2018 
года уполномоченным представителем по финансовым вопро-
самизбирательного объединения 

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) со-
гласно договору от «07» августа 2018 года № 3/08 и их оплату за 
счет средств избирательного фонда. 

 
 

 
Форма № 4 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
согласия кандидата при проведении выборов  

 

 
являющийся кандидатом в депутаты 

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) со-
гласно договору от «__» ________ 20__ года № ___ и их оплату за 
счет средств избирательного фонда. 

 

 
Пример заполнения формы № 4 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
согласия кандидата при проведении выборов депутатов 

 

 

Я, Иванов Олег Петрович, 
 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

Избирательное объединение Красноярское региональное 
отделение  

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование 
избирательного округа /  

Политической партии «МИР», 
наименование избирательного объединения) 

№ 00000000000000000000 в ДО № 8646/0000 Красноярского 
отделения № 8646 
ПАО Сбербанк  

(реквизиты специального избирательного счета)  
  
даю согласие Лукашеву Андрею Степано-

вичу 
(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации)  

Уполномоченный представи-
тель   
по финансовым вопросам 
кандидата / уполномоченный 
представитель по финансо-
вым вопросам избирательно-
го объединения  МП 

 
 

07.08.2018 О.П. Иванов 

 
 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 7 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

 
(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

Я, , 
 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

 
, 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

(реквизиты специального избирательного счета)  
  
даю согласие  
(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации)  

,  

Кандидат   

 
 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 8 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕР-
ТОГО СОЗЫВА 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

Я, Семенов Александр Ильич, 
 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

являющийся кандидатом в депутаты Таймырского Долгано-
Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва по 

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) со-
гласно договору от «11» августа 2018 года № 12/08и их оплату за 
счет средств избирательного фонда, а также на распространение 
агитационных печатных материалов. 

 

 
Форма № 5 

С В Е Д Е Н И Я 
о поступлении денежных средств на специальный избира-
тельный счет кандидата/избирательного объединения 

 
По состоянию на " __ " __________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1, 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

№ 00000000000000000000 дополнительный офис № 
8646/0000Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, г. 

Дудинка, ул. Островского,5  
(реквизиты специального избирательного счета)  
  
даю согласие Лукашеву Андрею Степано-

вичу 
(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации)  

Кандидат  11.08.2018 г. А.И.Семенов 

 
 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 9 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

Кандидат /избирательное объ-
единение 

 

 (фамилия, имя и отчество кандидата,  
  

номер и (или) наименование избирательного округа /  
  

  наименование избирательного объединения)  
  

(номер специального избирательного счета,    
  

наименование и адрес кредитной организации)   

Входящий оста-
ток: 

 

 (сумма прописью) 

Поступило средств за 
период 

с по  

Всего: , 
в том чис-
ле: 

(сумма прописью) 

Дата     
зачис-
ления    
средст

в  
на 
счет 

Источник       
поступления 
средств* 

Реквизи-
ты,идентиф
ицирующие 
юридиче-
ское лицо 

или    
гражданина, 
осуществив-
шихперечис
лениесредст

в** 

Сумма 
(руб.) 

Виды      
поступле-

ний 

Документ, 
подтвер-
ждающий   
поступле-

ние       
средств 

1 2 3 4 5 6 

      

Руководитель кредитной орга-
низации__________________ МП 

 

 
 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 10 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 
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Пример заполнения формы №5 
С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении денежных средств на специальный избира-
тельный счет кандидата/избирательного объединения 

 
По состоянию на "24" июля 2018 года 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Форма № 6 

С В Е Д Е Н И Я 
о расходовании денежных средств, находящихся на специаль-
ном избирательном счете кандидата/избирательного объеди-

нения 

Кандидат (избирательное 
объединение) 

Семенов Александр Ильич 

 (фамилия, имя и отчество кандидата,  
Диксонский семимандатный избирательный округ №1  
номер и (или) наименование избирательного округа /  

  
наименование избирательного объединения)  
№ 00000000000000000000  
(номер специального избирательного счета,    
дополнительный офис № 8646/0000Красноярского отделения 

№ 8646 ПАО Сбербанк,…..  
наименование и адрес кредитной организации)   

Входящий оста-
ток: 

Ноль рублей 00 копеек 

 (сумма прописью) 

Поступило средств за 
период 

с 17.07.2018 г. по 23.07.2018 г. 

Всего: Двести тысяч  рублей, 
в том чис-
ле: 

(сумма прописью) 

Дата     
зачис-
ления    
средств  
на счет 

Источник       
поступления 
средств* 

Реквизи-
ты,идентифиц
ирующиеюрид
ическое лицо 

или    
гражданина, 
осуществив-
шихперечисле
ниесредств** 

Сумма 
(руб.) 

Виды      
поступле-

ний 

Документ, 
подтвер-
ждающий   
поступле-

ние       
средств 

1 2 3 4 5 6 

18.07.2
018 

Кузьмин Андрей 
Иванович, 
05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск,  
ул. Северная, д. 8, 
кв.33  
 

Паспорт: 00 
00 0000 Г: 
RUS    

 

20 000,0
0 

Пожертво-
вание 
гражданина 

Почтовый  
перевод   
№ ______  
от ______ 

18.07.2
018 

Кандидат  
Семенов Алек-
сандр Ильич, 
20.01.1965 г.р., 
г. Ужур, ул.Ленина, 
д.24  
 

Паспорт: 00 
00 0000  

 

50 000,0
0 

Собствен-
ные сред-
ства канди-
дата 

Приходный 
ордер 
№ ______  
от ______ 

19.07.2
018 

Региональное 
отделение 
Партии «МИР» в 
Красноярском крае 
р/с 
0000000000000000
0000  
БИК 000000000 
 АКБ "МЕТА-
БАНК", 
г.Красноярск   
 

ИНН 
0000000000   

100 000,
00 

Средства 
избиратель-
ного объ-
единения, 
выдвинув-
шего канди-
дата 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

Руководитель   
кредитной организа-
ции___________________ МП 

 

 
 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 11 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

По состоянию на " __ " ________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 
Пример заполнения формы № 6 

С В Е Д Е Н И Я 
о расходовании денежных средств, находящихся на специаль-
ном избирательном счете кандидата/избирательного объеди-

нения 
 

По состоянию на "24" июля 2018 года 

 

 

 
 
 

Кандидат (избирательное объ-
единение) 

 

           (фамилия, имя и отчество кандидата,   
  

номер и (или) наименование избирательного округа /  
  

  наименование избирательного объединения)  
  

(номер специального избирательного счета,    
  

наименование и адрес кредитной организации)   

Израсходовано средств 
за период 

с по  

Всего: , 

в том чис-
ле: 

(сумма прописью) 

Дата   
снятия  
средст

в  
со 

счета 

Кому перечисле-
ны   

средства 

Сумма      
(руб.) 

Виды рас-
ходов 

Документ, 
подтвер-
ждающий   
расход 

Основа-
ния для 
снятия  

денежных     
средств* 

1 2 3 4 5 6 
      

Исходящий 
остаток: 

 

 (сумма прописью) 

Руководитель кредитной органи-
зации ______________________ МП 

 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Приложение № 12 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

Кандидат (избирательное объ-
единение) 

Семенов Александр Ильич 

                                      (фамилия, имя и отчество кандидата,                  
Диксонский семимандатный избирательный округ №1  
номер и (или) наименование избирательного округа /  

  
 наименование избирательного объединения)  

№ 00000000000000000000  
(номер специального избирательного счета,     
дополнительный офис № 8646/0000  Красноярского отделе-

ния № 8646 ПАО Сбербанк,   
наименование и адрес кредитной организации)   

Израсходовано средств 
за период 

с 17.07.2018 г  по 23.07.2018 г 

Всего: Двести тысяч рублей, 

в том чис-
ле: 

(сумма прописью) 
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Дата   
снятия  
средств  
со счета 

Кому перечислены   
средства 

Сумма    
(руб.) 

Виды расхо-
дов 

Документ, 
подтвержда-

ющий   
расход 

Основания 
для 

снятия  
денежных     
средств* 

1 2 3 4 5 6 

18.07.20
18 

Кандидат 
Семенов Александр 
Ильич 

7 000,00 Расход налич-
ными за 
изготовление 
подписных 
листов по 
доверенности, 
уполномочен-
ный кандида-
та Калинина 
Ольга Ива-
новна 

Расходный 
ордер №__  
от ___ 
 

Договор  с ИП 
Козырев 
Антон Ивано-
вич             
 

18.07.20
18 

ИНН 0000000000       
ООО 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000     
Красноярская дирек-
ция  ПАО КБ 
«СОСНА», 
г.Красноярск    

2 500,00 Приобретение 
канцтоваров  
для         
организации  
сбора        
подписей 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

Счет    
№ _____ 
от ______ 

18.07.20
18 

ИНН 0000000000 
Типография 
«ТриКолор», 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000 
ПАО СБЕРБАНК,  
г. Красноярск 
 

45 000,00 Листовка А4 
«Голосуйте за 
кандидата», 
тираж 1000 
шт., дата 
выпуска: 
22.07.2018; 
оплата по 
договору за 
изготовление 
агитационных 
материалов 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____ от 
____ 
(с  юридиче-
ским лицом 

19.07.20
18 

Кандидат  
Семенов Александр 
Ильич 

45 500,00 Расход налич-
ными. 
Оплата труда    
сборщиков  
подписей по 
доверенности, 
уполномочен-
ный кандида-
та Калинина 
Ольга Ива-
новна 

Расходный 
ордер №__  
от ___ 
 

Договор    
№ ____ 
от ____  
(с физиче-
ским лицом) 

19.07.20
18 

ИНН 0000000000 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000  

5000,00 Оплата арен-
ды       
помещения 
для проведе-
ния избира-
тельной 
кампании 

Платежное 
 поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____  
от ____ 
Счет    
№ _____ 
от _____ 

20.07.20
18 

ИНН 0000000000       
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000 

20 000,00 Аренда       
конференц - 
зала для 
проведения 
встречи с 
избирателями 

Платежное 
 поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____ 
 от ____ 
(с  юридиче-
ским лицом) 

20.07.20
18 

ИНН 0000000000 
ООО «АртикЭнерго» 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000… 

10 000,00 Оплата транс-
портных услуг 

Платежное  
 поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____ 
 от ____ 
(с  юридиче-
ским лицом) 

20.07.20
18 

ИНН 0000000000 
ООО «ТОНЕР», 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000 
КБ «Альфа», г. Крас-
ноярск 

15 000,00 Оплата арен-
ды       
оборудования 
(ксерокс) 

Платежное 
 поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____ от 
____ 
 
Счет    
№ ____от 
______ 

20.07.20
18 

Романов Семен 
Павлович 
р/с 
0000000000000000000
0 
БИК 000000000 
…. 
 

15 000,00 Оплата услуг, 
выполненных 
подоговору за 
аналитиче-
скую работу в 
период изби-
рательной 
кампании 

Платежное 
 поручение 
№ ______  
от ______ 
 

Договор    
№ ____ 
от ____  
(с физиче-
ским лицом) 

21.07.20
18 

Кандидат 
Семенов Александр 
Ильич 

35 000,00 Расход налич-
ными. 
Оплата работ 
(услуг), вы-
полненных 
(оказанных) 
физическими 
лицами 

Расходный 
ордер №__  
от ___ 
 

Договоры    
№ ____ 
от ____  
(с физиче-
ским лицом) 

Исходящий 
остаток: 

Ноль рублей 

 (сумма прописью) 

Руководитель  кредитной орга-
низации ___________________ МП 

 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
Форма № 7 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата/избирательного объединения 

 
По состоянию на «___» ___________ 20__ года 

 

Приложение № 13 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
     (первый (итоговый), сводные сведения)                                       

 
(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения) 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и ад-
рес кредитной организации) 

Строка финансового отчета  Шифр  
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
мечан
ие 

1 2 3 4  

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего                   

10   

                   в том числе                                                 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования  избирательного фонда              

20   

                  из них                                                      

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 
объединения              

30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным  объединением                            

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                        50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие  п.4, п.4.1, п.5 
ст.44Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8
-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ  

70   

                  из них                                                      

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного 
объединения             

80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным  объединением                           

90   

1.2.3 Средства гражданина               100   

1.2.4 Средства юридического лица        110   

2 Возвращено денежных средств из  избиратель-
ного фонда, всего       

120   

                  в том числе  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета  130   

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка            

140   

                  из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения    

150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения                           

160   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  
размера  

170   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке             

180   

3 Израсходовано средств, всего      190   

                  в том числе  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200   

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

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания      

220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий                           

230   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания                        240   

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных  материалов                        

250   

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260   

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

270   

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

280   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании                          

290   
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отче-
те, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

 
 

 
Пример заполнения формы №7 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата/избирательного объединения 

 
По состоянию на «28» сентября2018 года 

 

Строка финансового отчета  Шифр  
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
мечан
ие 

1 2 3 4  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным сред-
ствам   

300   

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

310   

Кандидат 
(уполномоченный пред-
ставитель по финансовым 
вопросам кандидата)  

    
 

  (подпись, дата)   (инициалы, 
фамилия) 

Уполномоченный предста-
витель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения   

    
 
 

МП  (инициалы, 
фамилия) 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
*** 

    

  (подпись, дата)   (инициалы, 
фамилия) 

(подпись, дата)  

Приложение № 14 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                          

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 
СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, ДИКСОНСКИЙ СЕМИМАНДАТ-

НЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  номер избирательного окру-

га / наименование избирательного объединения) 
№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 

0000/0000Красноярского отделения № 8646 
ПАО Сбербанк, ……. 

(номер специального избирательного счета, наименование и ад-
рес кредитной организации) 

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

Строка финансового отчета  Шифр  
строки 

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4  

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                   

10 200 
000,00 

 

                   в том числе                                                 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  избиратель-
ного фонда              

20 200 000,0
0 

 

                  из них                                                      

1.1.1 Собственные средства кандидата /
избирательного объединения              

30 100 
000,00 

 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным объеди-
нением                            

40 100 000,0
0 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на                        

50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица                 

60 130 000,0
0 

 

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие  
п.4, п.4.1, п.5 ст.44Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ * 

70 0,00  

                  из них                                                      

1.2.1 Собственные средства кандидата / изби-
рательного объединения             

80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем                           

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина               100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица        110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего       

120 0,00  

                  в том числе  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного поряд-
ка            

140 0,00  

                  из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные 
сведения    

150 0,00  

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

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке             

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего      190 200 
000,00 

 

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей                       

200 45 500,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей  избирателей                       

210 40 000,00  

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания      

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий                           

230 45 500,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания                        

240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных  материалов                        

250 45 500,00  

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий                       

260 25 000,00  

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

270 15 000,00  

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

280 25 000,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании                          

290 45000,00  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам  

300 0,00  

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

310 0,00  

                  в том числе  



 13 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
 

 
Перечень  

первичных финансовых документов, прилагаемых к итогово-
му финансовому отчету кандидата, избирательного объедине-

ния 
 
Выписки кредитной организациипо специальному избирательному 
счету соответствующего избирательного фонда; 
распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, 
юридических лиц; 
распоряжения о переводе собственных средств кандидата, избира-
тельного объединения; средств, которые выделены кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением; 
распоряжения о переводе денежных средств на возврат неисполь-
зованных средств соответствующего избирательного фонда; 
договоры на выполнение работ (оказание услуг); 
счета (счета-фактуры); 
накладные на получение товаров; 
акты о выполнении работ (оказании услуг); 
расходные и приходные кассовые ордера; 
чеки контрольно-кассовых машин. 

 
Форма № 8 

Опись  
документов и материалов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата, избирательного объединения 
при проведении выборов 

 
 

 

 
 

Кандидат 
(уполномоченный пред-
ставитель  по финансо-
вым вопросам кандидата)  

 
 

29.09.2018 г. 

 
 

А.И.Семено
в 

  (подпись, дата)   (инициалы, 
фамилия) 

Уполномоченный предста-
витель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения   

    
 
 

МП  (подпись, дата)  (инициалы, 
фамилия) 

Председатель окружной 
избирательной комиссии** 

    

  (подпись, дата)   (инициалы, 
фамилия) 

Приложение № 15 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении выборов депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов четвертого созыва 

Приложение № 16 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

 
(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

№  
п/п 

Наименова-
ние 

документа 

Дата    
докумен-

та 

Количе-
ство 
листов   

документа 

Местонахожде-
ние 

документа    
(папка, том,   
страница) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Кандидат/уполномоченный 
представитель  по финансо-
вым вопросам кандидата / 
уполномоченный представи-
тель по финансовым вопро-
сам избирательного объеди-
нения 

 

 

  
 
 

  
МП 

 (подпись, дата, инициа-
лы, фамилия) 

 
Форма № 9 

С  В  Е  Д  Е  Н  И  Я  
о поступлении средств на специальный избирательный счет и 
расходовании этих средств при проведении выборов в орга-

ны местного самоуправления 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

 

 
По состоянию на «__» ___________ 20__ года 

 

 

 
Пример заполнения формы № 9 

 
С  В  Е  Д  Е  Н  И  Я  

о поступлении средств на специальный избирательный счет и 
расходовании этих средств при проведении выборов в орга-

ны местного самоуправления 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

 
 

По состоянию на «24» июля 2018 года 

 
 

Приложение № 17 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-

тов четвертого созыва 

 
(наименование избирательной кампании) 

 
(номер и (или) наименование избирательного округа) 

№ 
п/п  

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата, 
наименова-
ние избира-
тельного 

объединения, 
номер специ-

ального 
избиратель-
ного счета  

Поступило средств Израсходовано 
средств 

Возвращено 
средств жерт-
вователям 

всего 
(сумм
а, 
руб-
лей)  

из них все-
го 

(сум
ма, 
руб-
лей)  

из них  
 финансовые 
операции по 
расходованию 
средств на 
сумму, превы-
шающую 50 
тысяч рублей  

сум-
ма, 
руб-
лей  

наим
енов
ание  
жерт-
вова
теля  

пожертво-
вания от 
юридиче-
ских лиц в 
сумме, 

превышаю-
щей  

25 тысяч 
рублей     

пожертво-
вания от 
граждан в 
сумме, 

превышаю-
щей  

20 тысяч 
рублей  

сумма, 
рублей 

на
им
ен
ов
ан
ие 
юр
ид
ич
ес
ког
о 
ли
ца 

сумма, 
рублей 

ко
л-
во 
гр
аж
да
н 

дата 
сня-
тия 
сред
ств 
со 

счета 

сум-
ма, 
руб-
лей   

назн
ачен
ие 
пла-
тежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         
14 

              

Ито-
го 

             

ос-
нова
ния                         
воз-
врат
а  

Приложение № 18 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении выборов депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов четвертого созыва 

Выборы депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвертого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Диксонский семимандатный избирательный 
округ №1 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 
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№ 
п/п  

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 
избирательного объедине-
ния, номер специального 
избирательного счета  

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователям 

всего (сумма, 
рублей)  

из них  всего 
(сумма, 
рублей)  

из них  
 финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тысяч рублей  

сумма, 
рублей  

наиме
нован
ие  
жерт-
воват
еля  

основа-
ния                             

возвра-
та  

пожертвования от юридиче-
ских лиц в сумме, превышаю-

щей  
25 тысяч рублей   

  пожертвования от 
граждан в сумме, превы-

шающей  
20 тысяч рублей  

сумма, рублей наименование 
юридического 

лица 

сумма, 
рублей 

кол-во граж-
дан 

дата 
снятия 

средств со 
счета 

сумма, 
рублей   

назначение 
платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Семенов  
Александр Ильич,  
№ 00000000000000000000  

200 000,00  
 

 0,00 0 200000,00 18.07.2018 45 000,00 Израсходо-
вано на 
предвыбор-
ную агита-
цию. Выпуск 
и  распро-
странение 
печатных 
агитацион-
ных матери-
алов. 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

  

      19.07.2018 
 
 
 
 
 
 

40000,00 
 
 
 
 
 
 

Израсходо-
вано на 
оплату труда 
лиц, привле-
каемых для 
сбора подпи-
сей избира-
телей. 

0,00   

      19.07.2018 15000,00 Израсходо-
вано на 
оплату 
других работ 
(услуг), 
выполнен-
ных 
(оказанных)   
юридически-
ми лицами 
по догово-
рам. 

0,00   

2. Козлов Иван Иванович,  
№ 00000000000000000000 

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

Итого  200000,00 0,00  0,00 0 200000,00  200000,00     

1.  

21  июня  2018 года                                                               № 02-05 
 
Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Диксон»  
в период подготовки и проведения выборов депутатов Дик-
сонского городского Совета депутатов четвертого созыва 
 
В соответствии со ст. 14 Закона Красноярского края «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае»  
 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 
1.Утвердить следующий режим работы  Избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское поселение Диксон» в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов четвертого созыва: 

- понедельник-пятница – с  11 до 19 часов (время приема участ-
ников избирательного процесса – с 16 до 19 часов); 

- суббота-воскресенье – с 12  до 16 часов (время приема участ-
ников избирательного процесса – с 12 до 16 часов); 

- в день голосования – с 7 часов и до завершения приемки про-
токолов участковой избирательной комиссии. 

2.Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 

 
 

Секретарь заседания                                                  Т.А. Котова 

 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова   

21  июня  2018 года                                                             № 02-06 
 
О формах удостоверений, используемых при проведении 

выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвертого созыва  

 
В соответствии со ст. 14 Закона Красноярского края «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Избира-
тельная комиссия муниципального образования  «Городское посе-
ление Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить формы удостоверений, используемых при прове-

дении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-
тов четвертого созыва (приложение): 

1) зарегистрированного кандидата в депутаты Диксонского го-
родского Совета депутатов четвертого созыва по семимандатному 
избирательному округу; 

2) доверенного лица кандидата в депутаты Диксонского город-
ского Совета депутатов четвертого созыва по семимандатному 
избирательному округу. 

 

 
 

   Секретарь заседания                                                 Т.А. Котова 
 

 
 
 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Приложение №1 
к решению ИКМО «Городское поселение Диксон»  от 21.06.2018 № 02-06 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата  
в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёрто-
го созыва по семимандатному избирательному округу № 1 

 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зареги-

стрированного кандидата, а также указываются инициалы, фами-
лия и ставится подпись председателя окружной избирательной 
комиссии, указываются дата регистрации, срок и условия действия 
удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок офици-
ального  опубликования общих результатов выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, то есть  месяц со 
дня голосования. 

Датой регистрации кандидата в депутаты Диксонского городско-
го Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатному изби-
рательному округу № 1 является день принятия решения муници-
пальной избирательной комиссии о регистрации кандидата в депу-
таты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной 
комиссии о регистрации кандидата в депутаты Диксонского город-
ского Совета депутатов четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1.  

Подпись председателя  избирательной комиссии скрепляется 
круглой печатью избирательной комиссии установленного образца. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохран-
ность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удо-
стоверение возвращается по месту выдачи. 

 
Приложение № 2 

к решению ИКМО «Городское поселение Диксон»  от 21.06.2018 № 02-06 
Форма удостоверения 

доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата  в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверен-

ного лица, наименование назначившего его избирательного объ-

У ДОС ТОВ Е Р Е НИ Е    
 

(фамилия)  
 

(имя, отчество)  
зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по семиман-
датному избирательному округу № 1 

 ______________________________________________________ 
           (наименование  и номер избирательного округа)  
   
Председатель избирательной комиссии  М.П.  

(подпись, инициалы, фамилия)  
                                                      

Действительно до  «___»____________20___г. ______________ 
(при предъявлении паспорта                            (дата регистрации) 
или заменяющего его документа)     

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
доверенное лицо избирательного объединения 

_____________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

выдвинувшего кандидата в депутаты выдвинувшего кандидата  в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 

созыва по семимандатному избирательному округу № 1 
 
Председатель  
избирательной  комиссии  ___________________________  МП                          
                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 
______________ 
 (дата регистрации) 
 Действительно до «__»__________20___ г.        
(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его 
документа)                  

единения (в именительном падеже), выдвинувшего кандидата в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1, а также 
указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председате-
ля избирательной комиссии, печать окружной избирательной ко-
миссии, указываются дата регистрации, срок и условия действия 
удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок офици-
ального  опубликования общих результатов выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, то есть месяц со дня 
голосования. 

Датой регистрации доверенного лица является день принятия 
решения избирательной комиссии о регистрации доверенного лица 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1. 

Удостоверение выдается на основании решения  избиратель-
ной комиссии о регистрации доверенного лица избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты Диксонского 
городского Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатно-
му избирательному округу № 1. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохран-
ность. 

В случае утраты до дня голосования статуса доверенного лица 
удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 
Приложение № 3 

к решению ИКМО «Городское поселение Диксон»  от 21.06.2018 № 02-06 
 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата в депутаты Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатному избира-

тельному округу № 1 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверен-

ного лица, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого по семи-
мандатному избирательному округу № 1, а также указываются 
инициалы, фамилия и ставится подпись председателя избиратель-
ной комиссии, печать окружной избирательной комиссии,  указыва-
ются дата регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок офици-
ального  опубликования общих результатов выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, то есть  месяц со 
дня голосования. 

Датой регистрации доверенного лица кандидата в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1 является дата приня-
тия решения избирательной комиссией о регистрации доверенного 
лица кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депута-
тов четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной 
комиссии о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохран-
ность. 

В случае утраты до дня голосования статуса доверенного лица 
удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_________________________________________________________ 

(фамилия) 
_______________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
доверенное лицо __________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 
кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1 
 
Председатель  
избирательной  комиссии  __________________________  МП                          
                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 
  ______________ 
 (дата регистрации) 
 Действительно до «__»__________20___ г.        
(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его докумен-
та)                  
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21  июня  2018 года                                                               № 02-07 
О формах удостоверений, используемых при проведении 

выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвертого созыва  

В соответствии со статьей 44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», пунктом 1.1 Порядка открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для фор-
мирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов  в органы местного само-
управления в Красноярском крае, согласованного с Отделением по 
Красноярскому краю и утвержденного Решением Избирательной 
комиссии Красноярского края от  24.05.2018 года № 13/90-7, Изби-
рательная комиссия муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 

 

 
   Секретарь заседания                                              Т.А. Котова 

21  июня  2018 года                                                               № 02-08 
О членах Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» с правом решающего 
голоса, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях 
В соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Избиратель-
ная комиссия муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 

 

 
   Секретарь заседания                                                    Т.А. Котова 

 

1. Уполномочить Председателя Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское поселение Диксон» Корю-
кову Елену Васильевну, заместителя Председателя Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» Котову Татьяну Алексеевну выдавать разрешения на 
открытие специальных избирательных счетов в филиалах ПАО 
Сбербанк для формирования избирательных фондов при прове-
дении выборов депутатов Диксонского городского Совета депута-
тов четвертого созыва, направлять в соответствующий филиал 
ПАО Сбербанк разрешения о продлении срока проведения фи-
нансовых операций по специальным избирательным счетам изби-
рательных объединений, а также указаний о прекращении финан-
совых операций по специальным избирательным счетам избира-
тельных объединений.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

1. Уполномочить членов Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселения Диксон» с правом 
решающего голоса Котову Татьяну Алексеевна и Трофимова 
Романа Борисовича составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

21  июня  2018 года                                                              № 02-09 
 
Об источниках опубликования (обнародования) официаль-

ной информации Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон»  

 
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 32 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
 

 
 

   Секретарь заседания                                                Т.А. Котова 

21  июня  2018 года                                                         № 02-10 
 
Об утверждении  формы протоколов об итогах сбора под-

писей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  при 
проведении  выборов депутатов Диксонского городского Со-
вета депутатов четвертого созыва 

 
В соответствии с пунктом 8  статьи 28 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия 
муниципального образования  «Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

 

 
   Секретарь заседания                                                Т.А. Котова 

 

1.Определить, что официальное опубликование решений Изби-
рательной комиссии муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон», иной официальной информации осуществля-
ется в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

2. Определить источником информирования избирателей, кан-
дидатов, избирательных объединений, средств массовой инфор-
мации о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке со-
вершения избирательных действий, об избирательных объедине-
ниях, о кандидатах, о деятельности избирательных комиссий, о 
законодательстве о выборах официальный сайт органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон dikson-taimyr.ru, а 
также путем размещения на информационном стенде в помеще-
нии комиссии. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения списка кандидата при проведе-
нии выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвертого созыва (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
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ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата в депутаты 

_____________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального об-

разования) 
по ________семимандатному избирательному округу №1 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оп-
тическом компакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21  июня  2018 года                                                         № 02-12 
 
О количестве подписей избирателей в поддержку выдвиже-

ния кандидатов, выдвинутых по по семимандатному избира-
тельному округу при проведении выборов депутатов Диксон-
ского городского Совета депутатов четвертого созыва  

 
Руководствуясь статьей 24, пунктом 3 статьи 29 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» и Ршением Дик-
сонского городского Совета от 22 января 2013 г. №1-1 «О внесении 
изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
19 ноября 2012 г. №14-5 «Об утверждении схемы избирательного 
округа для проведения выборов Диксонского городского  Совета 
депутатов», Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
 

 
 

   Секретарь заседания                                                Т.А. Котова 
 
 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Городское поселения Диксон» 

от 21 июня 2018 № 2-9 

№ 
п/п 

Номер 
папки 

Количество 
подписных 
листов 

Заявленное 
количество 
подписей из-
бирателей 

1 2 3 4 

    

    

ИТОГО    

Кандидат 
 
Дата _____________ 
 

 

 

________________                  _______________________ 

 (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

1. Определить, что на выборах депутатов Диксонского город-
ского Совета депутатов четвертого созыва: 

- количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, необходимое для регистрации кандидата, составляет 
10; 

- максимальное количество подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, представляемое в избирательную комис-
сию для регистрации кандидата, составляет 14.  

2. Опубликовать настоящее решение с информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон. 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

21  июня  2018 года                                                            № 02-13 
О количестве подписей избирателей в поддержку выдвиже-

ния кандидата, подлежащих проверке в Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» на выборах депутатов Диксонского городского Совета 
депутатов четвертого созыва  

В соответствии с пунктом 3 статьи  29 закона Красноярского 
края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия 
муниципального образования  «Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 

 

 
   Секретарь заседания                                               Т.А. Котова 

21  июня  2018 года                                                            № 02-14 
 
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, доводимом до сведения избирателей при прове-
дении выборов депутатов Диксонского городского Совета 

депутатов четвертого созыва 
В соответствии со статьей 14, пунктом 7 статьи 24   Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае»,, Избира-
тельная комиссия муниципального образования  «Городское посе-
ление Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 

 
 

 
 
   Секретарь заседания                
Т.А. Котова 
 
 
 
 
 

1.Определить, что на выборах депутатов Диксонского городско-
го Совета депутатов четвертого созыва подлежат проверке все 
представленные подписи избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата. 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон. 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных 
при их выдвижении, доводимом Избирательной комиссией муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» до све-
дения избирателей при проведении выборов  депутатов Диксон-
ского городского Совета депутатов четвертого созыва   
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского по-
селения Диксон. 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении  на выборах  Диксонского городского Совета 
депутатов четвертого созыва 

 

 

 Приложение  к Решению Избирательной комиссии  
муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
      от 21 июня 2018 г. № 02-14 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год рож-
дения 

Сведения о про-
фессиональном 
образовании (при 
наличии) с указа-
нием организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, года 
ее окончания и 
реквизитов доку-

мента об образова-
нии и о квалифика-

ции 

Место жи-
тельства 

(наименовани
е субъекта 
Российской 
Федерации, 
района, горо-
да, иного 

населенного 
пункта) 

Основное место 
работы или 

службы, занима-
емая должность  
(в случае отсут-
ствия основного 
места работы 
или службы - 
род занятий)  

Сведения об 
исполнении 
полномочий 
депутата на 
непостоянной 
основе, с указа-
нием наимено-
вания соответ-
ствующего пред-
ставительного 

органа  

Кем выдвинут/ 
самовыдвиже-

ние  

Сведения о 
принадлежности 
к политической 
партии, иному 
общественному 
объединению и 
статусе зареги-
стрированного 
кандидата в 

этой политиче-
ской партии, 
ином обще-

ственном объ-
единении 

Сведения о 
включении 
кандидата 
в состав 

общетерри-
ториальног
о списка 

кандидатов 

Сведения о 
судимости 
кандидата, 
а если 

судимость 
снята или 
погашена, - 
также све-
дения о 

дате снятия 
или погаше-
ния судимо-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  июня  2018 года                                                         № 02-15 
 
О перечне подлежащих опубликованию сведений о доходах 

и об имуществе зарегистрированных кандидатов,  при прове-
дении выборов депутатов Диксонского городского Совета 

депутатов четвертого созыва 
 

В соответствии со статьей 14 и пунктом 5 статьи 24 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», Избирательная 
комиссия муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 

 
 

 
   Секретарь заседания                                               Т.А. Котова 

1. Утвердить перечень, подлежащих опубликованию сведений 
о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов при 
проведении выборов депутатов Диксонкого городского Совета 
депутатов четвертого созыва (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон. 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение   
к Решению Избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
      от 21 июня 2018 г. № 02-15 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов,  при проведении выбо-
ров депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер избирательного округа, избирательного объединения) 
 

№  
п/п  

Фамилия, 
имя 

 и отчество  

Источник 
 выплаты 

дохода,  сумма  
(руб.)  

Имущество 
  

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 
банках   

(количество 
банковских 

счетов, общая 
сумма остатков 

на них) 
 (руб.)     

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих орга-
низациях   
(наименование и 
организационно-
правовая   форма 
организации), 
доля участия (%), 
количество акций  

Иные ценные 
бумаги  

(вид, ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,   
общая стои-
мость) (руб.)  

Недвижимое имущество 
  

Земельные 
участки,  

общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого 

Жилые дома, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого 

Квартиры, 
общая  пло-

щадь 
 (кв. м) каждой 

Дачи, 
общая 
площадь  

(кв. м) 
каждой 

Гаражи, 
общая 
площадь 

(кв. м) 
каждого  

Иное                    
недвижимое 
имущество,  
общая пло-

щадь  
(кв. м) каждо-

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Транс-
портные 
средства 
(вид, 
марка, 
модель, год 
выпуска) 
каждого  
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21  июня  2018 года                                                             № 02-16 
  Об утверждении формы представления сведений о выяв-

ленных фактах недостоверности представленных кандидата-
ми в депутаты Диксонского городского Совета депутатов чет-
вертого созыва сведений, направляемых в средства массовой 
информации,  при проведении выборов депутатов Диксонско-

го городского Совета депутатов четвертого созыва 
В соответствии с пунктом 8 статьи 33 Федерального закона от 

12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 

 

 
 

   Секретарь заседания                                                Т.А. Котова 

 
СВЕДЕНИЯ 

 

 

 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 

1. Утвердить форму представления сведений о выявленных 
фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва све-
дений, направляемых в средства массовой информации 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон. 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

Приложение    
к Решению Избирательной комиссии муниципального образования     

«Городское поселение Диксон» 
 от 21 июня 2018 года № 2-16 

О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ* В ДЕПУТАТЫ ДИКСОН-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СО-

ЗЫВА 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) 

 
(номер избирательного округа) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Представлено 
кандидатом 

 

Результаты 
проверки 

Организация, 
предоставившая 

сведения 
1 2 3 4 5 

Сведения о доходах  

     

Недвижимое имущество  

     

Транспортные средства  

     

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках    

     

Акции, иное участие в коммерческих организациях  

     

Иные ценные бумаги  

     

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашении судимости   

     

Сведения об образовании  

     

Сведения об адресе места жительства  

     

Сведения о месте работы или службы, занимаемой должности  

     

Сведения о наименовании представительного органа, в котором кандидат является 
депутатом на непостоянной основе  

     

 Председатель (заместитель Председате-
ля) Избирательной комиссии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 


