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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

06 августа 2018года 
№ 24(436) 

В Диксонском вестнике №21 (433) от 26 июля была допущена 
ошибка при наборе Решения №06-03 Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон»  

Решение публикуется повторно. 

25  июля  2018 года                                                          № 06-03 
 
О регистрации Фадеевой Натальи Николаевны кандидатом 

в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёр-
того созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Фадеевой Натальей Николаевной, выдвинутой изби-
рательным объединением Таймырское Долгано-Ненецкое район-
ное местное отделение Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, а также 
заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, пред-
ставляемых кандидатами, избирательными объединениями, иници-
ативными группами при проведении выборов и референдумов от 
25 июля 2018 г. №3, установлено, что порядок выдвижения канди-
дата соответствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ 
«О политических партиях», все представленные документы соот-
ветствуют статьям 23,24,26 и 29  Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» (далее – Закон Красноярского края),  

В соответствии со статьёй 29 Закона Красноярского края, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Зарегистрировать Фадееву Наталью Николаевну, выдвинутую 

Таймырским Долгано-Ненецким районным местным отделением 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонско-
му семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 25 июля 2018 года, время регистрации – 
«17» часов «50» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

 
   

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

 
06  августа 2018 года                                                            № 10-01 

 
О регистрации Прасценис Роберта Антано кандидатом в 

депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёрто-
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Прасценис Робертом Антано, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по Диксонскому семимандатному избирательно-
му округу №1, а также документы Рабочей группы по приёму и про-
верке избирательных документов (заключение, итоговый протокол) 
проверки подписей от 06 августа 2018 года №4 и заключение от 06 
августа 2018 года №11) установлено, что все представленные до-
кументы соответствуют статьям 24 и 29  Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» (далее – Закон Красноярского края), в соответствии с 
пунктом 8 стаьи 24 Закона Красноярского края в поддержку выдви-
жения представлено достаточное для регистрации количество 
достоверных и действительных подписей. 

Руководствуясь статьёй 29 Закона Красноярского края, Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон», исполняющая полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского Сове-
та депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному 
избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Зарегистрировать Прасценис Роберта Антано, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Диксонского 
городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому 
семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 06 августа 2018 года, время регистрации 
– «17» часов «00» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

 
 
 
 

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 



2 

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

06  августа 2018 года                                                             № 10-02 
 
О регистрации Мамаева Алексея Павловича кандидатом в 

депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёрто-
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Мамаевым Алексеем Павловичем, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному изби-
рательному округу №1, а также документы Рабочей группы по при-
ёму и проверке избирательных документов (заключение, итоговый 
протокол) проверки подписей от 04 августа 2018 года №2 и заклю-
чение от 04 августа 2018 года №12) установлено, что все представ-
ленные документы соответствуют статьям 24 и 29  Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), в соот-
ветствии с пунктом 8 стаьи 24 Закона Красноярского края в под-
держку выдвижения представлено достаточное для регистрации 
количество достоверных и действительных подписей. 

Руководствуясь статьёй 29 Закона Красноярского края, Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон», исполняющая полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского Сове-
та депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному 
избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

1.Зарегистрировать Мамаев Алексея Павловича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Диксонского 
городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому 
семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 06 августа 2018 года, время регистрации 
– «17» часов «20» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

06  августа 2018 года                                                            № 10-03 
 
О регистрации Фадеева Евгения Леонидовича кандидатом в 

депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёрто-
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Фадеевым Евгением Леонидовичем, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному изби-
рательному округу №1, а также документы Рабочей группы по при-
ёму и проверке избирательных документов (заключение, итоговый 
протокол) проверки подписей от 05 августа 2018 года №3 и заклю-
чение от 05 августа 2018 года №13) установлено, что все представ-
ленные документы соответствуют статьям 24 и 29  Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), в соот-
ветствии с пунктом 8 стаьи 24 Закона Красноярского края в под-
держку выдвижения представлено достаточное для регистрации 
количество достоверных и действительных подписей. 

Руководствуясь статьёй 29 Закона Красноярского края, Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон», исполняющая полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского Сове-
та депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному 
избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

1.Зарегистрировать Фадеева Евгения Леонидовича, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Диксонского 
городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому 
семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 06 августа 2018 года, время регистрации 
– «17» часов «40» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

 
 
 
 

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 

   

 
Форма № 7 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 
По состоянию на «_30__» _июля___ 2018 года 

Приложение № 13 
к Порядку и формам 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 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                          

В ДЕПУТАТЫ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

МАМАЕВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА, ДИКСОНСКИЙ СЕМИМАНДАТНЫЙ 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

избирательный округ №1, 40810810531009409011, Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк», п.г.т Диксон, ул. Ворони-
на, д.8 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 



 3 

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

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

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
 

 
Форма № 7 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 

избирательного объединения 

 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                   10 1000,00 

                   в том числе                                                 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда  20 1000,00 

                  из них                                                      

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения              30 1000,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                            40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                        50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60 0,00 

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 0,00 

                  из них                                                      

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения             80 0,00 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                           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, поступивших с нарушением установленного порядка            140 0,00 

  

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

150 0,00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке             180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего      190 1000,00 

                  в том числе  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200 1000,00 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                       210 0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания      220 0,00 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                           230 0,00 

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания                        240 0,00 

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                        250 0,00 

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260 0,00 

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 270 0,00 

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

280 1000,00 

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                          290 0,00 

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

300 0,00 

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

310 0,00 

                  из них  

Кандидат (уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата)   

   
А.П. Мамаев 

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения    

   
 
 

МП                                                             (подпись, дата)  

Председатель окружной избирательной комиссии ***     

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

           (инициалы, фамилия)  

Приложение № 13 
к Порядку и формам 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 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                          

В ДЕПУТАТЫ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

МОРОЗ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА, ДИКСОНСКИЙ СЕМИМАНДАТНЫЙ 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

избирательный округ №1, 40810810831009408712, Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк», п.г.т Диксон, ул. Воронина, д.8 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

По состоянию на «_26__» _июля___ 2018 года 

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

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

 
Форма № 7 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения 

 
По состоянию на «_30__» _июля___ 2018 года 

Строка финансового отчета Шифр  строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                   10 1000,00 

                   в том числе                                                 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда              20 1000,00 

                  из них                                                      

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения              30 1000,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                            40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                        50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60 0,00 

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 0,00 

                  из них                                                      

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения             80 0,00 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                           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, поступивших с нарушением установленного порядка            140 0,00 

                  из них    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке             180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего      190 1000,00 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200 1000,00 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                       210 0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания      220 0,00 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                           230 0,00 

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания                        240 0,00 

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                        250 0,00 

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260 0,00 

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   консультационного характера ** 270 0,00 

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

280 1000,00 

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                          290 0,00 

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

300 0,00 

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

310 0,00 

                  в том числе  

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата)  

    
В.В. Мороз 

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения   

    

МП            (инициалы, фамилия)  

Председатель окружной избирательной комиссии     

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

                                    (подпись, дата)  

Приложение № 13 
к Порядку и формам 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 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                          

В ДЕПУТАТЫ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

ПРАСЦЕНИС РОБЕРТА АНТАНО, ДИКСОНСКИЙ СЕМИМАНДАТНЫЙ 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

избирательный округ №1, 40810810331009408953, Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк», п.г.т Диксон, ул. Ворони-
на, д.8 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 

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

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

 
Форма № 7 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 
По состоянию на «_30__» _июля___ 2018 года 

 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                   10 1000,00 

                   в том числе                                                  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда              20 1000,00 

                  из них                                                      

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения              30 1000,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                            40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                        50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60 0,00 

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 Зако-
на от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00 

                  из них                                                      

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения             80 0,00 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                           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, поступивших с нарушением установленного порядка            140 0,00 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке             180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего      190 1000,00 

                  в том числе  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200 1000,00 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                       210 0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания      220 0,00 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                           230 0,00 

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания                        240 0,00 

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                        250 0,00 

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260 0,00 

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   консультационного характера ** 270 0,00 

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

280 1000,00 

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии                          

290 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам   

300 0,00 

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

310 0,00 

                  из них  

Кандидат (уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата)  

    
Р.А. Прасценис 

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения   

    
 

МП                                                                    (подпись, дата)  

Председатель окружной избирательной комиссии     
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

                              (инициалы, фамилия)  

Приложение № 13 
к Порядку и формам 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 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                          

В ДЕПУТАТЫ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

ФАДЕЕВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА, ДИКСОНСКИЙ СЕМИМАНДАТНЫЙ 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

избирательный округ №1, 40810810131009408991, Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк», п.г.т Диксон, ул. Воронина, д.8 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                   10 1000,00 

                   в том числе                                                 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда              20 1000,00 

                  из них                                                      

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения              30 1000,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным  объединением                            40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                        50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60 0,00 

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 0,00 

                  из них                                                      

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения             80 0,00 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                           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, поступивших с нарушением установленного порядка            140 0,00 

                  из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке             180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего      190 1000,00 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200 1000,00 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                       210 0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания      220 0,00 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                           230 0,00 

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания                        240 0,00 

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                        250 0,00 

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260 0,00 

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   консультационного характера ** 270 0,00 

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

280 1000,00 

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии                          

290 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам   

300 0,00 

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

310 0,00 

                  в том числе  

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата)  

    
Е.Л. Фадеев 

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения   

    
 

МП                                   (подпись, дата)  

Председатель окружной избирательной комиссии 
*** 

    

  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

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

«02» августа 2018 года                                             № 60-Р 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- ФЗ 

№ Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

 
2. В срок до 09.08.2018 провести проверку помещения, предо-

ставляемого в избирательный период участковой избирательной 
комиссии, на предмет технического состояния помещения, обеспе-
чения его противопожарной безопасности, организации охраны 
общественного порядка, бесперебойного тепло- и электроснабже-
ния. 

3. В срок до 13.08.2018 по результатам проверки помещения 
составить акт (согласно приложения) и представить Главе город-
ского поселения Диксон. 

4. В срок до 05.09.2018 провести контрольную проверку поме-
щения на предмет технического состояния, обеспечения его проти-
вопожарной безопасности, организации охраны общественного 
порядка, бесперебойного тепло- и электроснабжения. 

5. В срок до 07.09.2018 по результатам контрольной проверки 
помещения составить акт и представить Главе городского поселе-
ния Диксон. 

6. Опубликовать распоряжение в печатном издании 
«Диксонский вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина 
И.Н. 

 
 

Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

О создании комиссии по проверке помещения, предоставля-
емого в избирательный период участковой избирательной 
комиссии на выборах Губернатора Красноярского края, де-
путата Законодательного Собрания Красноярского края по 
Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 
23, депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого районного 
Совета депутатов четвертого созыва и депутатов Диксон-
ского городского совета депутатов 4 созыва 09.09.2018. 

Пронин Иван 
Николаевич 

- Заместитель Главы городского поселения Диксон 
председатель комиссии; 

Члены комиссии:   
Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист группы по административ-
ной работе и социальным вопросам- заместитель 
председателя комиссии  

Котова Татьяна  
Алексеевна 

- Заместитель председателя избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 

Мороз Владимир  
Владимирович 

- Заместитель начальника (начальник отдельного 
поста) 138 Пожарной части (п.г.т. Диксон)  -  ФГКУ 
«31 отряд ФПС    по Красноярскому краю»; 

Фещуков Николай  
Алексеевич 

- УУП отдела УУП и ПДН отдела МВД России  
ТДНР ГУ МВД России по Красноярскому краю ; 

Посмерека Владимир  
Георгиевич 

- и.о. директора МУП «Диксонсервис»; 

Митрясов Валерий  
Александрович 

- Ведущий специалист группы по административ-
ной работе и социальным вопросам  Администра-
ции городского поселения Диксон;    

Огородник Анастасия  
Александровна 

- Директор МКУК «Культурно-досуговый центр»; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Приложение  
к распоряжению от 02.08.2018 № 60-Р 

 
Акт 

проверки готовности помещения, предоставляемого в избира-
тельный 

период участковой избирательной комиссии на выборах Губер-
натора Красноярского края, депутата Законодательного Собрания 
Красноярского края по Таймырскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 23, депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого рай-
онного Совета депутатов четвертого созыва и депутатов Диксон-

ского городского совета депутатов 4 созыва 09.09.2018 
 
 
Избирательный участок № ____________ 

Адрес избирательного участка: _____________________ 

 

 
 

Замечания, предложения: 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
«_____» ___________ 2018 г. 
 
                         Члены комиссии: 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _________________________________ 
6. _________________________________ 
7. _________________________________ 
8. _________________________________ 
9. _________________________________ 
10. ________________________________ 
11. ________________________________ 
12. ________________________________ 
 
С актом ознакомлен (а): 

 
 
 
 
 
 

N Требования, показатели Помещение 
для голосо-

вания 

Помещение участ-
ковой избиратель-
ной комиссии 

1 Использование помещения на преды-
дущих выборах 

  

2 Удобство размещения участка, доступ-
ность для граждан 

  

3 Возможность подъезда транспорта   
4 Доступность для избирателей с ограни-

ченными возможностями 
  

5 Освещение (техническое состояние)   
6 Отопление (техническое состояние)   
7 Водоснабжение  (техническое состоя-

ние) 
  

8 Наличие средств пожаротушения   
9 Наличие резервного электроснабжения   
10 Наличие охранной сигнализации   
11 Телефонная связь   
12 Наличие отдельного входа и выхода 

(для помещений для голосования) 
  

13 Возможность размещения и эксплуата-
ции средств видеонаблюдения 

  

14 Наличие вывески с наименованием 
УИК при входе в здание 

  

15 Наличие вывески с наименованием 
выборов при входе в здание 

  

16 Наличие стационарных ящиков для 
голосования 

  

17 Наличие переносных ящиков для голо-
сования 

  

18 Наличие кабинок для голосования   
19 Наличие условий для хранения избира-

тельной документации 
  

20 Наличие условий для размещения 
информационных стендов УИК 
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В Красноярском крае работает горячая линия для жителей 
 по вопросам капитального ремонта 

 
В Красноярском крае в рамках работы консультационно-правового центра 

по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг действует прием 
обращений от жителей региона по вопросам проведения   капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов. 

 
 В рамках горячей линии граждане могут задать интересующие вопросы по 

реализации программы капремонта, а в случае форс-мажорных ситуаций при 
проведении капитального ремонта на многоквартирных домах (например, под-
топление жилых помещений при выполнении работ по капитальному ремонту 
крыши в многоквартирных домах и др.) сообщить о случившемся. Зафиксиро-
ванная от жителя информация оперативно передается  всем ответственным  
участниками процесса (министерство промышленности, энергетики и ЖКХ 
края; ОМС; региональный фонд капитального ремонта, подрядные организа-
ции) для выработки оперативных мер реагирования и разрешения  возникшей 
проблемы. 

 
Напомним, консультационно-правовой центр по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства (Call-центр) работает под эгидой министерства 
промышленности, энергетики и ЖКХ края. Ключевой целью центра является 
повышение правовой грамотности населения, а также в целях улучшения 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.  

В рамках Call-центра гражданам различной возрастной категории и 
социального статуса представлена возможность бесплатной 
консультационной и методической поддержки по вопросам жкх.  

 
Консультацию жители региона могут получить следующими способами:  
 
по телефону «горячей линии» 8-800-333-70-07 в рабочие дни 

с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный); 
 
через online-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте gkh24.ru. 
Кроме того, на сайте gkh24.ru в блоке «Жителям и организациям» в 

разделе «Методические рекомендации» (http://gkh24.ru/met/) размещены 
информационные материалы в помощь собственнику помещения в 
многоквартирном доме. 

 Дополнительная информация по тел.: 249-34-85, Ольга Арамян.  
 
 

 


