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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Обнинска от 27.11.2020 № 2476-п утверждена актуализация схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2021 год.

Актуализация схемы теплоснабжения города на 2021 год размещена на официальном информационном 
портале сети «Интернет» Администрации г. Обнинска  http://admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-teplo/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управление социальной защиты населения города Обнинска сообщает, что получателям субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, у которых период предоставления субсидии заканчивается 01.01.2021 и позже, 
необходимо переоформление субсидии с предоставлением всех документов на новый срок получения.

Получателям, у которых период предоставления субсидии заканчивается 01.01.2021, необходимо переоформить 
документы в срок с 15.12.2020 по 14.01.2021.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется 
за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии.

Т.е. сведения о доходах заявителей при подаче документов в декабре 2020 берутся за период с 01.12.2019 по 
31.05.2020 и так далее.

Оформить документы можно в отделениях МФЦ. Телефон «горячей линиии» 8 800-450-11-60.

Либо воспользоваться порталом Госуслуг. Узнать срок окончания субсидии и сроки переоформления можно по 
телефону УСЗН: 396-19-75.

Управление социальной защиты населения
Администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.139, оф.82, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в 
отношении земельного участка с К№ 40:27:040807:11, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ТСН «Восток», 
уч.59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Тарасов Владислав Павлович, тел. 8-919-034-31-26, проживающий по адресу: Калужская 
область, дер.Потресово, ул.Центральная, д.5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 12.01.2021г. с 10 часов 30 минут до 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.139, оф.82. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.12.2020г. по 12.01.2021г. по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ТСН «Восток», уч.64, а также земельным участком под землями 
общего пользования ТСН «Восток», расположенные в кадастровом квартале 40:27:040807. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.12.2020    №    2500-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:040501:129  

В связи с предоставлением земельного участка собственникам недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 15 о разрешенном использовании земельного участка от 
30.09.2020,   ст. 23,  39.20  Земельного   кодекса   Российской   Федерации (ред. от 15.10.2020), ст. 28, 31 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27: 040501:129, предоставляемым в общую долевую собственность Обществу с 
ограниченной ответственностью «ОКАБ» и Клецкину Игорю Васильевичу, в границах, указанных на схеме «Сведения о 
границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

-  обеспечения возможности использования магистральной тепловой сети. 

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «ОКАБ» и Клецкина Игоря Васильевича обеспечить доступ эксплуатирующих организаций на 
земельный участок в течение рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее 
последствий, незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации   www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателей, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель главы Администрации
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация 
города Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.12.2020    №    2501-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:010202:9  

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 15 о разрешенном использовании земельного участка от 
30.09.2020, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 15.10.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:010202:9, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВТОРЧЕРМЕТ», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», 
прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования хоз. бытовой канализации. 
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение рабочего 
времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателей, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель главы Администрации
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация 
города Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.12.2020    №    2523-п   

О внесении изменений в Положение «О порядке 
расходования средств резервного фонда Администрации 
города Обнинска», утвержденное постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.06.2014 №1096-п 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» и на основании письма прокуратуры города Обнинска от 03.12.2020 № 7-28-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение «О порядке расходования средств резервного фонда Администрации города 
Обнинска», утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от 23.06.2014 №1096-п (далее — Положение):

1.1. Пункт 1.3. Положения дополнить дефисом следующего содержания:
« -  на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для предупреждения чрезвычайных ситуаций при 

введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе, в связи с 
распространением на территории города Обнинска новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.12.2020    №    2521-п   .

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 08.08.2019 № 1435-п «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений 
муниципального образования «Город Обнинск» 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
(в редакции приказов Минфина России от 11.12.2019 № 222н, от 07.02.2020 № 17н), Уставом муниципального образования 
«Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 23.11.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 08.08.2019 № 1435-п «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление):

1.1. Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Обнинска, утвержденному Постановлением, изложить в новой 
редакции  (Приложение).

2. Применять изменения, внесенные настоящим постановлением, начиная с формирования планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 04.12.2020 № 2521-п

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________

(наименование должности)
__________________________________

(подпись)     (расшифровка подписи)

"____"_______________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год (на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов) 

от "____"_______________ 20__ г. 1

Орган, осуществляющий функции  и полномочия учредителя  

Главный распорядитель бюджетных средств  

Учреждение  

ИНН / КПП  
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Код по реестру участников бюджетного процесса  

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код дополнительной 
классификации 

Код по бюджетной 
классификации 2

Аналитический 
код 3

Сумма

на 20__ год
(текущий финансовый год)

на 20__ год
(первый год 

планового периода)

на 20__ год
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 4  х х  x x
…     x x

Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 5 х x x

… x x

Доходы, всего: x x x    

в том числе:       

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  130    

…      

целевые субсидии  150    

…     

доходы от собственности 120    

…     

иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату 130    

…     

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140    

…     

безвозмездные денежные поступления 150    

…       

прочие поступления 6   180     

…       

Расходы, всего: x x x    

в том числе:       

Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания  х х    

в том числе:на выплаты персоналу, всего  100 х    

в том числе:оплата труда  111     

…       

прочие выплаты персоналу  112     

…       

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения 
отдельных полномочий  113     

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  119     

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  200 х    

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  244     

…       

социальные и иные выплаты населению, всего  300 х    

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  321     

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  850 х    

в том числе:
…      

…      

…       

…       

Расходы за счет целевых субсидий  х х    

в том числе:
на выплаты персоналу, всего  100 х    

в том числе:
…       

…       

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  200 х    

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  244     

…       

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  850 х    

в том числе:
…       

…       

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  х х    

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  831     

…       

…       

Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий х х    

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 100 х    

в том числе:
…      

…      

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 200 х    

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 244     

…      

социальные и иные выплаты населению, всего 300     

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 321     

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 х    

в том числе:
…      

…      

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) х х    

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 831     

___________________________________________________________________

1_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана
2_В графе 3 отражаются: 
по доходам  — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по расходам —  коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; в случае, если учреждению предоставляются субсидия в целях достижения результатов федерального проекта,  входящего в состав соответствующего национального 

проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, указывается код целевой статьи и коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов 
3_В графе 4 указываются:
по доходам — коды поступлений бюджетных и автономных учреждений в системе «Бюджет-СМАРТ»
по расходам — коды классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
4_Указываются фактические остатки средств на начало текущего финансового года при внесении изменений в утвержденный План
5_Указываются суммы неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств принято решение о возврате в доход бюджета (со знаком «минус»)
6_Указываются суммы прочих поступлений при их наличии, если они не отражены в других строках Плана
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя Год начала 
закупки

Код дополнительной 
классификации 

Код по бюджетной 
классификации 7 КОСГУ

Сумма

на 20__ год на 20__ год на 20__ год

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 8 х х х х    

1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 9

х       

 …        

 …        

2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего

х       

2.1 в том числе:
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 10

х       

 в том числе по году начала закупки: 11        

 …        

 …        

2.2 по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

х       

 в том числе по году начала закупки: 11        

 …        

 …        

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)            ________________________       ______________________    _____________________________

                                                              (должность)                                     (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель               ____________________      _____________________    ______________________       _________________

                                        (должность)                               (подпись)                       (расшифровка подписи)                   (телефон)

"___" ________________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 

                                        (наименование должности уполномоченного лица)

_____________________              ___________________________________________

                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

 

"___" ________________ 20__ г.

___________________________________________________________________

7 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия в целях достижения результатов федерального проекта,  входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели дополнительно детализируются по коду целевой статьи 

8 Показатели по строке «Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего» в соответствующих графах должны быть равны сумме показателей по строкам «расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего» Раздела 1
9 Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего. Далее — с детализацией по кодам дополнительной классификации и кодам КОСГУ
10 Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, всего
11 Сумма закупок детализируется по году начала закупки, кодам дополнительной классификации, кодам  КОСГУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2020    №    2585-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских товаров 
на территории торгового центра «Атлас» в городе 
Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 
«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 
№ 2040-п и от 27.10.2014 № 2041-п, а также в целях более полного удовлетворения потребностей населения города 
Обнинска в качественной и доступной сельскохозяйственной продукции и на основании заявления генерального директора 
ООО «КапИнвест» от  30.11.2020 №263/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее 
- Ярмарка) с 14 декабря по 20 декабря 2020 в городе Обнинске в районе д. №16 по улице Красных Зорь на территории, 
прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки ООО «КапИнвест» 
Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров (далее - Схема)

2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о дате и месте 
организации ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления мест 
для продажи товаров на ярмарке, а также размещение на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города  Обнинска до первого числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации и 
направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к организации продажи 
товаров осуществляет организатор ярмарки.

5. Настоящее  постановление  вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 01-07

г. Обнинск 08 декабря 2020 года

О проекте решения Обнинского городского Собрания  
«О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске»,  
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений городского Собрания 
от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), руководствуясь статьей 28 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Принять проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета города в сумме 5 108 908  тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города в сумме 5 323 742 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме  499 834 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города в сумме 214 834 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2022 и 2023 годов:

- общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 4 588 110 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 712 554 
тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 4 706 409 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 61 800 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 4 790 572 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 129 779 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме  603 134 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 666 151 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города на 2022 год в сумме 118 299 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 78 018  тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение № 1 к решению Обнинского 
городского Собрания «О проекте решения 
Обнинского городского Собрания «О бюджете 
города Обнинска на 2021 год и  плановый период 
2022 и 2023 годов» от 08.12.2020 № 01-07

1. Нормативы отчислений  по отдельным видам доходов
в  бюджет города Обнинска 

п/п Наименование отдельных видов доходов Норматив
(%)

1 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

100

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

5 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

100

6 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

100

7 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

8 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

100

9 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

10 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

100

11 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

13 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

14 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

15 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

16 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-07

г. Обнинск 08 декабря 2020 года

О награждении знаком «За заслуги перед городом 
Обнинском»

Рассмотрев ходатайство Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания от 04.12.2020, на 
основании Положения «О знаке «За заслуги перед городом Обнинском», утвержденного решением городского Собрания 
от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.07.2009 № 06-77) Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» 
Шубина Михаила Владимировича, Главу местного самоуправления - мэра города Обнинска в период с 1994 по 2001 год, 

за добросовестный многолетний труд, выдающиеся достижения в становлении местного самоуправления в городе Обнинске, 
личный вклад в развитие города Обнинска как Первого наукограда, а также за большую общественную деятельность.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2020    №    2592-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

В соответствии с п.  4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного 
постановлением  Администрации города от 01.09.2014 № 1626-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и модернизация  объектов инженерной 
инфраструктуры города Обнинска», утв. постановлением  Администрации  города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п:

1.1. строку 3 таблицы паспорта муниципальной  программы, дополнить словами «МП «Водоканал», МП «Коммунальное 
хозяйство», МБУ «УК «Инженерные сети». 

1.2. Раздел 4  «Механизм реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

«Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы Администрации по 
вопросам архитектуры и градостроительства.

Ответственным исполнителем программы является отдел развития инженерной инфраструктуры. В его обязанности 
входит:

- организация подготовки проекта плана мероприятий программы на финансовый год и координация деятельности по 
вопросам, касающимся его согласования с муниципальным заказчиком программы;

- координация деятельности по реализации программы;

- рассмотрение хода реализации программы и по мере необходимости подготовка предложений по внесению изменений 
в программу;

- формирование годового отчета и оценка эффективности программы.

Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» осуществляет функции заказчика-застройщика в 
отношении казенных объектов капитального строительства; функции заказчика и технического заказчика в отношении 
имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления на основании договоров с муниципальными 
организациями. 

МБУ «УК «Инженерные сети» осуществляет функции заказчика-застройщика в отношении казенных объектов 
капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов; в отношении  объектов, на которое у него 
возникает право оперативного управления в соответствии с уставом.

МП «Водоканал», МП «Коммунальное хозяйство» осуществляют функции заказчика-застройщика в отношении объектов 
капитального строительства, закрепленных в хозяйственном ведении или подлежащих закреплению в хозяйственное ведение 
в соответствии с уставами предприятий.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Абдуллаев Илкин Шахзадович,
одномандатный избирательный округ № 17

счет № 40810810722249000292 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 21.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Антонова Олеся Викторовна,
одномандатный избирательный округ № 30

счет № 40810810822249000312 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 20.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Анциферов Роман Георгиевич,
одномандатный избирательный округ № 27

счет № 40810810222249000365 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 15.10.2020 г.

  руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 75500,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 75500,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 10500,00

1.1.4.Добровольные пожертвования юридического лица 65000,00

3. Израсходовано средств, всего 75498,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 49598,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 20500,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 5400,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 2,00 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Астахов Павел Александрович,
одномандатный избирательный округ № 2

счет № 40810810222249000129 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 18.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Асташкина Кристина Михайловна, 
одномандатный избирательный округ № 18

счет № 40810810922249000254 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Афромеев Анатолий Павлович,
одномандатный избирательный округ № 1

счет № 40810810622249000216 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 09.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Бабанина Валентина Ивановна,
одномандатный избирательный округ № 4

счет № 40810810122249000805 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 15.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 12500,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 12500,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 12500,00

3. Израсходовано средств, всего 12480,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 7280,00

3.4.  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 5200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Березнер Лев Александрович,
одномандатный избирательный округ № 9

счет № 40810810522249000492 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России»

По состоянию на 18.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 100000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 100000,00

из них

1.1.4.Добровольные пожертвования юридического лица 100000,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 23365,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 23365,00

3. Израсходовано средств, всего 76635,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийи сетевые издания 67935,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 8700,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва

Ведашева Лариса Владимировна,
одномандатный избирательный округ № 29

счет № 40810810422249000165 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 21.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 11860,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 11860,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 11860,00

3. Израсходовано средств, всего 11860,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 9360,00

3.4.  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 2500,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Воробьев Владимир Александрович,
одномандатный избирательный округ № 3

счет № 40810810722249000556 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 
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По состоянию на 01.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Галкин Иван Александрович,
одномандатный избирательный округ № 13

счет № 40810810222249000394 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 131672,05

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 131672,05

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 131672,05

3. Израсходовано средств, всего 131672,05

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 112322,50

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 19349,55

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Галко Илья Сергеевич, 
одномандатный избирательный округ № 15

счет № 40810810722249000137 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 31.08.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Давыдова Жанна Владимировна, 
одномандатный избирательный округ № 15

счет № 40810810922249000568 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 28.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 138000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 138000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 138000,00

3. Израсходовано средств, всего 137741,11,00

3.3.  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 114655,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 23086,11

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 258,89

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Дзичковская Елена Григорьевна, 
одномандатный избирательный округ № 15

счет № 40810810922249000704 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 14.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3.   Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Дзичковский Денис Геннадьевич, 
одномандатный избирательный округ № 16

счет № 40810810022249000552 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 14.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Евстифеев Андрей Валерьевич, 
одномандатный избирательный округ № 14

счет № 40810810722249000849 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 28.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Еремеев Марк Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 3

счет № 40810810122249000397 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 17.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 5000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 5000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 5000,00

3. Израсходовано средств, всего 1700,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 1700,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 3300,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Жеглатая Татьяна Сергеевна,
одномандатный избирательный округ № 11

счет № 40810810022249000688 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 01.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 3850,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 3850,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3850,00

3. Израсходовано средств, всего 3840,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 30,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 3810,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 10,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Жеруль Светлана Степановна,
одномандатный избирательный округ № 1

счет № 40810810522249000308 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 21.19.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Журавлев Михаил Викторович, 
одномандатный избирательный округ № 26

счет № 40810810022249000345 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 30.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 103000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 103000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 103000,00

3. Израсходовано средств, всего 102935,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 102935,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам 65,00 

5.  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Зенин Александр Юрьевич,
одномандатный избирательный округ № 19

счет № 40810810722249000645 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 15.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1.  На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Зыков Андрей Александрович,
одномандатный избирательный округ № 1

счет № 40810810622249000376 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 24.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 102405,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 102405,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 102405,00

3. Израсходовано средств, всего 102405,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 99605,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 2800,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Илларионов Алексей Владимирович,
одномандатный избирательный округ № 21

счет № 40810810422249000301 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 
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По состоянию на 30.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Илларионова Нина Васильевна,
одномандатный избирательный округ № 20

счет № 40810810522249000311 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 30.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Каримова Екатерина Витальевна,
одномандатный избирательный округ № 10

счет № 40810810722249000593 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 01.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1360,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 1360,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 1360,00

3. Израсходовано средств, всего 1360,00

3.1.  На организацию сбора подписей избирателей 90,00

3.4.  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 1270,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Корнилова Елена Ивановна,
одномандатный избирательный округ № 25

счет № 40810810822249000406 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 86485,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 86485,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 86485,00

3. Израсходовано средств, всего 86485,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 76685,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 9800,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Косинская Алла Борисовна,
одномандатный избирательный округ № 2

счет № 40810810922249000403 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 18.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1556855,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 155685,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 155685,00

3. Израсходовано средств, всего 155685,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 155685,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Крайнов Евгений Андреевич,
одномандатный избирательный округ № 5

счет № 40810810422249000615 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 4050,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 4050,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 4050,00

3. Израсходовано средств, всего 4050,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 4050,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Кулебякин Игорь Владимирович,
одномандатный избирательный округ № 15

счет № 40810810422249000314 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 25.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Кухарский Вячеслав Сергеевич, 
одномандатный избирательный округ № 20

счет № 40810810822249000862 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 22.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Кучурян Анастасия Владимировна,
одномандатный избирательный округ № 3

счет № 40810810522249000434 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 30.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00,

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Максименко Анна Георгиевна,
одномандатный избирательный округ № 7

счет № 40810810222249000255 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Мельник Иван Сергеевич,
одномандатный избирательный округ № 18

счет № 40810810922249000254 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Миронов Вячеслав Александрович,
одномандатный избирательный округ № 21

счет № 40810810622249000774 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 30.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Морозов Александр Васильевич,
одномандатный избирательный округ № 28

счет № 40810810222249000297 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 18.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2631,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 2631,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 2631,00

3. Израсходовано средств, всего 2631,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 2631,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Мунтян Юлия Олеговна,
одномандатный избирательный округ № 15

счет № 40810810622249000389 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 15.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 5000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 5000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 5000,00

3. Израсходовано средств, всего 1700,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей1700,00
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4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 3300,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Опарышев Степан Степанович,
одномандатный избирательный округ № 25

счет № 40810810022249000604 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 15.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 155175,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 155175,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 155175,00

3. Израсходовано средств, всего 155175,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 150000,00

3.4.  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 5175,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Остапенко Юрий Алексеевич,
одномандатный избирательный округ № 24

счет № 40810810322249000786 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 12.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

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

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 1000,00

3. Израсходовано средств, всего 30,0

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 30,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 970,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Панютчев Эдуард Евгеньевич,
одномандатный избирательный округ № 13

счет № 40810810822249000817 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 250,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 250,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 250,00

3. Израсходовано средств, всего 200,0

3.1.  На организацию сбора подписей избирателей 200,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам 50,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Пасов Михаил Викторович, 
одномандатный избирательный округ № 17

счет № 40810810922249000393 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 26.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 300,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 300,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 300,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам 100,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Петросов Тигран Гургенович,
одномандатный избирательный округ № 17

счет № 40810810022249000594 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 12.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 2000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 2000,00

3. Израсходовано средств, всего 120,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 120,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 1800,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Полянская Елена Евгеньевна,
одномандатный избирательный округ № 29

счет № 40810810922249000458 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Попов Павел Викторович,
одномандатный избирательный округ № 6

счет № 40810810022249000138 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 300,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 300,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 300,00

3. Израсходовано средств, всего 200,0

3.1.  На организацию сбора подписей избирателей 200,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам 100,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Распопов Алексей Александрович,
одномандатный избирательный округ № 25

счет № 40810810122249000711 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 19.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Самбуров Дмитрий Анатольевич,
одномандатный избирательный округ № 10

счет № 40810810722249000357 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 22.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 235425,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 235425,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 235425,00

3. Израсходовано средств, всего 235425,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 227235,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 8190,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Скрипченко Андрей Владимирович,
одномандатный избирательный округ № 30

счет № 40810810922249000173 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 22.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Старостина Маргарита Валерьевна,
одномандатный избирательный округ № 9

счет № 40810810522249000230 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 21.09.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3.  Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Стулина Зоя Валентиновна,
одномандатный избирательный округ № 5

счет № 40810810522249000133 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Тарасенко Тарас Алексеевич,
одномандатный избирательный округ № 27

счет № 40810810422249000275 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 14.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 5000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 5000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 5000,00
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Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 8 ïîëîñ. Çàêàç № 1066. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 10 äåêàáðÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам 4800,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Ушаков Дмитрий Викторович,
одномандатный избирательный округ № 14

счет № 40810810222249000433 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 12.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Фарвазов Артем Маратович, одномандатный избирательный округ № 12

счет № 40810810922249000377 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 24.09.2020 г.

руб.

Поступило средств в избирательный фонд, всего 50085,00

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 50085,00

из них

Собственные средства кандидата, избирательного объединения 50085,00

3. Израсходовано средств, всего 50085,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 31655,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 18430,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Филимонова Татьяна Константиновна,
одномандатный избирательный округ № 2

счет № 40810810922249000319 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 18.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 6820,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 6820,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 6820,00

3. Израсходовано средств, всего 6818,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам 2,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Фрай Юрий Владимирович,
одномандатный избирательный округ № 19

счет № 40810810822249000367 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 26.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 108700,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 108700,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 108700,00

3. Израсходовано средств, всего 108610,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 108610,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам 90,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Фрас Полина Андреевна,
одномандатный избирательный округ № 2

счет № 40810810222249000747 в структурном подразделении № 8608/0219  ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 08.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Халецкий Евгений Вячеславович,
одномандатный избирательный округ № 29

счет № 40810810822249000383 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 121000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 121000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 121000,00

3. Израсходовано средств, всего 113435,00

3.3.  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 113435,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд денежным средствам 7565,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Хоменко Марина Алексеевна,
одномандатный избирательный округ № 21

счет № 40810810322249000391 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 17835,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 17835,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 17835,00

3. Израсходовано средств, всего 17835,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 12935,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 4900,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Цыпунов Павел Николаевич,
одномандатный избирательный округ № 14

счет № 40810810622249000198 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 19.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 300,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 300,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 300,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

4. Распределено неиспользованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 100,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Черкесов Владимир Николаевич,
одномандатный избирательный округ № 3

счет № 40810810722249000412 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 15.09.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 120095,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 120095,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 120095,00

3. Израсходовано средств, всего 120095,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий и сетевые издания 112935,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 7160,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Шарлай Александр Дмитриевич,
одномандатный избирательный округ № 4

счет № 40810810922249000173 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 06.10.2020 г.

руб.

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 200,00

3. Израсходовано средств, всего 200,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

Яковлев Василий Анатольевич,
одномандатный избирательный округ № 20

счет № 40810810022249000442 в структурном подразделении № 8608/0219 ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 16.10.2020 г.

руб.

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

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 0,00

из них

1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 0,00

3. Израсходовано средств, всего 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0,00


