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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 08 октября 2021 г.                               №192                                    г. Калининград

О правомочности городского Совета депутатов
Калининграда седьмого созыва и о прекращении

полномочий депутатов городского Совета депутатов
Калининграда шестого созыва

Заслушав и обсудив информацию председателя Калининград – Ленинградской тер-
риториальной избирательной комиссии Сивер И.В., в соответствии со ст.ст. 35, 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава городского округа «Город 
Калининград», на основании решения Калининград – Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии от 23.09.2021 №59/347-5 «Об общих итогах выборов депутатов 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать городской Совет депутатов Калининграда седьмого созыва в составе 

27 депутатов, избранных на муниципальных выборах по мажоритарной системе отно-
сительного большинства по одномандатным избирательным округам, правомочным 
осуществлять свои полномочия в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Калининград».

2. Считать прекращенными полномочия депутатов городского Совета депутатов 
Калининграда шестого созыва.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин».

Глава городского округа «Город Калининград»             Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 08 октября 2021 г.                     №193                               г. Калининград

Об избрании главы городского
округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Кропоткина А.М., руководствуясь частью 2 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
6 статьи 2 Закона Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О пра-
вовом регулировании вопросов организации местного самоуправления 
на территории Калининградской области», пунктом 2 статьи 27, пунктом 
1 статьи 44 Устава городского округа «Город Калининград», по итогам 
тайного голосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность главы городского округа «Город Калинин-

град» Любивого Евгения Дмитриевича.
2. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.10.2020 №191 «Об избрании главы городского окру-
га «Город Калининград».

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Решение опубликовать в газете «Гражданин».

Глава городского округа «Город Калининград»             Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 08 октября 2021 г.            №195                     г. Калининград

Об избрании заместителя главы
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городско-
го округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о кан-
дидатуре на должность заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 
37 Устава городского округа «Город Калининград», по 
итогам тайного голосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность заместителя главы город-

ского округа «Город Калининград» на постоянной осно-
ве Саломохина Юрия Васильевича.

2. Признать утратившим силу решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 23.10.2020 №192 
«Об избрании заместителя главы городского округа 
«Город Калининград».

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Решение опубликовать в газете «Гражданин».

Глава городского округа
«Город Калининград»              Е.Д. Любивый 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №2

Кирсанов К.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

1 2 3

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. 7 
ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Купцов А.О.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.

1 2 3

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 объедине-
нием

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. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. 
№ 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00  

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

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете 
заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, под-
тверждающим закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 

- стр.180 - стр.290)

300 0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Карафе-
лов Ю.Л.

Лоренц 
К.В.

Строка финансового отчета

Ш
иф

р 
ст

ро
ки Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  25 000,00  
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 0,00  25 000,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  25 000,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. 
№ 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выде-

ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  
80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
130 0,00  0,00  

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  25 000,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  0,00  
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  0,00  
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  
3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  25 000,00  
3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  0,00  
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам
270 0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00  0,00  

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

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете 
заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, под-
тверждающим закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 

- стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  

Ушканов Е.Е.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

1 2 3

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. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Петросов 
О.Э.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 161 345,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 161 345,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 161 345,00  

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. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 161 345,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 161 345,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

Матвеев 
В.В.

Смолякова 
Т.В.

Мигуленко 
В.А.

Султанов 
В.Т.

Строка финансового отчета

Ш
иф

р 
ст

ро
ки Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 120 100,00  500,00  200 000,00  0,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 80 100,00  500,00  200 000,00  0,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 20 100,00  500,00  200 000,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 60 000,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, 
п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 
18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 40 000,00  0,00  0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 40 000,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 49 310,00  0,00  196,00  0,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  
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2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-

твования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 40 000,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

170 9 310,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 70 790,00  500,00  199 804,00  0,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  500,00  0,00  0,00  

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

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 70 790,00  0,00  199 804,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в ито-
говом финансовом отчете заверяется выпиской или 
иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтвер-
ждающим закрытие специального избирательного 
счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13

Травин А.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14 225,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 14 225,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 14 225,00  

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. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 142 225,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14 225,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяет-
ся выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закры-
тие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 26 720,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 17 960,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 17 960,00  

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. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 8 760,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 8 760,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 8 760,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

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

130 8 760,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 8 760,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 17 960,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 17 960,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяется 
выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие 
специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Иванов 
Ю.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 34 600,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 34 600,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 34 600,00  

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. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 38,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 38,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 34 562,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 30 000,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4 562,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяется 
выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие 
специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Колобов 
А.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

1 2 3
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №14

Вирясов 
Е.Н.

Шатик 
А.В.

Рейн 
Р.О.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 644 000,00  0,00  1 000,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 599 000,00  0,00  1 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 299 000,00  0,00  1 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 300 000,00  0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининград-
ской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 45 000,00  0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 45 000,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 45 350,00  0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

130 45 000,00  0,00  0,00  

из них

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

140 0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 45 000,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 350,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 598 650,00  0,00  1 000,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  500,00  

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

200 0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 98 650,00  0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

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

260 0,00  0,00  0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 500 000,00  0,00  500,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 0,00  0,00  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финан-
совом отчете заверяется выпиской или иным документом фи-
лиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие специального 
избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №15

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №16

Смородин 
В.Н.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяет-
ся выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закры-
тие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Чернышева 
Т.Г.

Широких 
А.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 200,00  13 600,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 7 200,00  13 600,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 7 200,00  13 600,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 7 200,00  13 600,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 7 200,00  13 600,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера*

260 0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  

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

280 0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 
отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального избирательного счета) 

(стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №17

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №18

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №19

Горбатов 
Ф.А.

Шарова
Т.Н.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 000,00  1 200 000,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 40 000,00  1 200 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 10 000,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00  750 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 30 000,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  450 000,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 585,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0,00  0,00  

из них

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

140 0,00  0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 585,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 39 415,00  1 200 000,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 39 415,00  72 750,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера*

260 0,00  250 000,00  

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

270 0,00  877 250,00  

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

280 0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 0,00  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 
отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального избирательного счета) 

(стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  

Курьянович 
Н.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 200 000,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 1 200 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 750 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 450 000,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 7 
ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 1 200 000,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 72 750,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 1 120 250,00  

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

280 7 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Филиппов 
Е.Л.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 32 660,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 32 660,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 25 760,00  

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

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 6 900,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 32 660,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 31 160,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 1 500,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяет-
ся выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закры-
тие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №20

Гаврилюк 
И.П.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 200 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 200 000,00  

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. 7 
ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00  

из них

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

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 37 423,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 18 423,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 19 000,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 162 577,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №21

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №22

Кисенков 
В.Л.

Романьков 
В.С.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 480,00  6 200,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 40 480,00  6 200,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 40 480,00  6 200,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средст-
ва, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том 
числе

0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0,00  0,00  

из них

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

140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 40 480,00  6 200,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 40 480,00  6 200,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера*

260 0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  

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

280 0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 
отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального избирательного счета) 

(стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  

Аксенов 
Е.В.

Соловьева 
И.М.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Ссумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00 27 034,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 500,00 27 034,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 500,00 27 034,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00  

в том 
числе

0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0,00 0,00  

0

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

140 0,00 0,00  

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

150 0,00 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 500,00 27 034,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 27 034,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера*

260 0,00 0,00  

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

270 0,00 0,00  

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

280 0,00 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 
отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального избирательного счета) 

(стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00 0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №23

Астапов 
И.В.

Беликов 
В.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 180 000,00  4 600,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 180 000,00  4 600,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 180 000,00  4 600,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0,00  0,00  

из них

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

140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 179 529,70  4 562,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 152 140,00  4 562,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера*

260 0,00  0,00  

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

270 2 000,00  0,00  

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

280 25 389,70  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 470,30  38,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 
отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального избирательного счета) 

(стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №24

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №25

Шалмин 
М.О.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14 700,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 14 700,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 14 700,00  

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. 7 
ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 14 700,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14 700,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

Митюшкина 
Т.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19 596,25  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 19 596,25  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 19 596,25  

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. 7 
ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00  

из них

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

140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 19 596,25  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 19 090,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 506,25  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заве-
ряется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №26

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №27

Никулина Е.Ю. Плавский В.К.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 200 000,00  200 000,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 200 000,00  200 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательно-
го объединения

30 0,00  200 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 200 000,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калинин-
градской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 
58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избира-
тельного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

110 0,00  0,00  

в том 
числе

0,00  0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера

160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 200 000,00  161 813,50  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

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

200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 45 440,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 154 560,00  147 340,00  

3.6. На проведение публичных массовых меро-
приятий

250 0,00  0,00  

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

260 0,00  0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0,00  2 000,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0,00  12 473,50  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 38 186,50  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(в итоговом финансовом отчете заверяется 
выпиской или иным документом филиала 
ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие 
специального избирательного счета) (стр. 300 = 

стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  0,00  

Коваленко Д.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 195 000,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 195 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 195 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0,00  

из них

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

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 191 179,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 147 340,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера*

260 0,00  

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

270 3 839,00  

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

280 40 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 3 821,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 
отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального избирательного счета) 

(стр. 300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0,00  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2021 г.                                                       №799                                                            г. Калининград

О начале отопительного периода 2021-2022 годов
В соответствии со ст. 16 Закона Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 
№289-ФЗ), на основании п. 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многок-
вартирных домах и жилых домов» (в редакции от 
31.07.2021 №1295), в связи с фактическим и ожи-
даемым снижением температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату начала отопительного периода 

2021-2022 годов на территории города Калинингра-
да с 01 октября 2021 г.

2. Управлению по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Вербицкая 
И.А.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова


