
(№ 56) 9 июля 2013 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 03.07. 2013                                                                                          
№ 0343 -р

О графике выездных личных приемов граждан в поселениях 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области во втором полугодии 2013 года

В целях продолжения работы на постоянной основе с населением 
Кардымовского района Смоленской области в форме проведения 
выездных личных приемов граждан для осуществления разъяснительной 
работы с населением и решения проблем граждан на местах

1. Утвердить прилагаемый график выездных личных приемов 
граждан в поселениях комплексными рабочими группами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области во втором полугодии 2013 года.

2. Управляющему делами Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области при участии 
Глав муниципальных образований (Глав администраций) поселений 
Кардымовского района Смоленской области обеспечить организационные 
мероприятия для осуществления выездных личных приемов граждан в 
поселениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания.

Г л а в а  А д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский  район» Смоленской 
области

О.В. Иванов

Утвержден 
распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 03.07.2013 № 0343 -р

График 
выездных личных приемов граждан в поселениях 

комплексными рабочими группами Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области  во втором полугодии 2013 года

Дата 
проведения 
выездного 
личного 
приема 
граждан

Время 
проведения 
выездного 
личного 
приема 
граждан

Наименование 
поселения, 
в котором 

организуется 
проведение 
выездного 

личного приема 
граждан

Наименование 
населенного 

пункта поселения, 
в котором 

организуется 
проведение 

выездного личного 
приема граждан

15 июля с 16.00 до 
17.00

Нетризовское 
сельское 
поселение

д. Нетризово

19 августа с 16.00 до 
17.00

Первомайское
сельское 
поселение

д. Титково

2 сентября с 16.00 до 
17.00

Соловьевское
сельское 
поселение

д. Соловьево

23 сентября с 16.00 до 
17.00

Шокинское
сельское 
поселение

д. Шокино

7 октября с 16.00 до 
17.00

Березкинское
сельское 
поселение

д. Варваровщина

28 октября с 16.00 до 
17.00

Мольковское
сельское 
поселение

д. Мольково

18 ноября с 16.00 до 
17.00

Каменское
сельское 
поселение

д. Каменка

16 декабря с 16.00 до 
17.00

Тюшинское
сельское 
поселение

д. Тюшино

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата,  избирательного фонда избирательного объединения
БЕРКСА ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 
41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О 
выборах депутатов Смоленской областной 
Думы»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1

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

150 0,0

2.2.2

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 0,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0

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

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,0

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда * 290 0,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,0

Кандидат П.М. БЕРКС
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного фонда избирательного объединения
БАРИНОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 
41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О 
выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1

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

150 0,0

2.2.2

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 0,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0

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

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,0

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда * 290 0,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,0

Кандидат   Н.В. БАРИНОВ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата,  избирательного фонда избирательного объединения
СОЛЯНЫХ СЕРГЕЯ АРКАДЬЕВИЧА

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 
41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О 
выборах депутатов Смоленской областной 
Думы»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1

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

150 0,0

2.2.2

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 0,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0

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

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,0

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда * 290 0,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,0

Кандидат   С.А. СОЛЯНЫХ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата,  избирательного фонда избирательного объединения
САВИНОЙ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 
областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах 
депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,0

из них


