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Решение Территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска 

Красноярского края от 02.08.2013г. №58/317 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по 

одномандатному избирательному округу № 10 г. Зеленогорска 

 

Проверив соответствие порядку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатному избирательному округу № 10 г. 

Зеленогорска Степановой Ирины Георгиевны требованиям Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 

02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», учитывая решение Избирательной комиссии Красноярского края от 10.04.2009 

№ 83/403 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования г. Зеленогорска Красноярского края на территориальную избирательную 

комиссию г. Зеленогорска Красноярского края», решение территориальной 

избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края от 17.06.2013 № 52/291 

«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 10 на территориальную избирательную комиссию г. 

Зеленогорска Красноярского края» территориальная избирательная комиссия г. 

Зеленогорска Красноярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатному избирательному округу № 10 г. Зеленогорска, доку-

менты, представленные для регистрации Степановой И.Г. кандидатом в депутаты 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатному избирательному округу 

№10 г. Зеленогорска, соответствуют требованиям статьи 33 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статье 24 Закона Красноярского края 

от 

02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае». 

В соответствии со статьями 25, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 15,29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать Степанову Ирину Георгиевну, 1970 года рождения, директора 

МБОУ «СОШ № 163», проживающую Красноярский край, г. Зеленогорск, 

выдвинутую кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по 

одномандатному избирательному округу № 10 г. Зеленогорска избирательным объ-

единением Зеленогорским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 02.08.2013 в 10 часов 03 минуты. 



2. Выдать Степановой И.Г. удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в газету «Панорама» для опубликования. 

 

Л.А. БОРИСОВА, председатель  

территориальной избирательной 

 комиссии г. Зеленогорска  

Красноярского края  

 

Е.А. ПОЛКОВНИКОВА, секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии г. Зеленогорска  

Красноярского края 

 

 

 

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

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения 

 

Степанова Ирина Георгиевна, одномандатный избирательный округ №10 г. Зеленогорска 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

 

№ 40810810731149300003/00, Филиал ВОСТОЧНО - СИБИРСКИЙ БАНК ОАО СБЕРБАНК РОССИИ 
Доп.офис № 9031/0801. 663690, г. Зеленогорск, ул. Строителей, 10  

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

 

 Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Примеча

ние
 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00   

в том числе 

1.1  Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20  0,00   

 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 

30 0,00  

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. 5 ст. 44 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 »0 выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае 

»
1
 * 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 80 0,00  



объединения 

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 бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям 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, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 

3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

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 выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов 

240 0,00  

3.5  На проведение публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 
2
** 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 300 0,00  



банковской справкой) (стр.300=стр. 10-стр. 120-стр. 

190-стр.290) 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат 

(уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам кандидата) 

 

 

 

29.07.2013                                  И.Г. Степанова  

(подпись, дата)                      (инициалы, фамилия) 

(Уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

избирательного объединения)  

 

 МП (подпись, дата)              (инициалы, фамилия) 

Председатель окружной 

избирательной комиссии *** 

 

 (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия) 

 

 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера. 

* * Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

(двухмандатному) избирательному округу. 

 

 

 


