
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (275) 

2 ОКТЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

Прокуратура Челно-Вершинского района  
Самарской области разъясняет  

 
Установлен штраф за прием на работу иностранца по  

профессии, не указанной в разрешении 
 
Вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 199-ФЗ, устанавливающий администра-

тивную ответственность работодателей за привлечение к трудовой деятельности иностранных 
граждан или лиц без гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой 
деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, а также ответственность самих 
иностранцев за названные нарушения /ст. 10.18 КоАП РФ/. 

Статьей 10.18 КоАП РФ за указанные правонарушения предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации или без такового 

Частью 4 ст. 10.18 КоАП РФ предусмотрено, что за нарушения иностранными гражданами 
или лицами без гражданства срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащие-
ся в разрешении на работу или патенте, либо необращение иностранного гражданина или лица 
без гражданства за внесением указанных изменений, если такое обращение требуется в соответ-
ствии с федеральным законом влечет наложение административного штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Кроме того, в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» внесены изменения, позволяющие иностранным гражда-
нам в случае необходимости осуществления трудовой деятельности по профессии 
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешительном 
документе, обратиться в территориальный орган миграционной службы, выдавший такой доку-
мент, для внесения соответствующих изменений в содержащиеся в нем сведения. 

За нарушение иностранным гражданином срока обращения за внесением изменений в сведе-
ния, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, либо необращение за внесением указан-
ных изменений также установлена административная ответственность. 

 
 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  21.09.2015 № 625  

Об утверждении проекта планировки территории  и проекта межевания территории объекта  
АО «Самаранефтегаз»  
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» «Сбор нефти и газа со скважины № 212 
Шиханского месторождения», администрация муниципального района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта АО 

«Самаранефтегаз» «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» в границах 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
  Глава муниципального района                                                В. А. Князькин 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат  Лысова Татьяна Витальевна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________________

_____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 

  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Лысова Т.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат  Антонова Ирина Васильевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              И.В.Антонова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Дюдюкин Юрий Алексеевич 
  
    
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_______________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________
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_____ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. ________0__________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._0________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.________________0______________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Дюдюкин Ю.А._ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат  Тюхтеева Нина Алексеевна 
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Н.А.Тюхтеева 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат  Ярхунин Олег Григорьевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Ярхунин О.Г. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат  Егорчатова Валентина Петровна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              В.П.Егорчатова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат  Черняева Вера Александровна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
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Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Черняева В.А.. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат  Фомкина Елена Александровна 
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Е.А.Фомкина 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат  Жуков Андрей Владимирович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 

  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Жуков А.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат  Етриванова Татьяна Валерьевна 
   
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Т.В.Етриванова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат  Ярхунина Марина Николаевна 
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Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Ярхунина М.Н. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат  Тиманкина Галина Николаевна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________                     Тиманкина Г.Н. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)   
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат  Клементьев Сергей Петрович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 

_____________________________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________________________
______ 

  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              С.П.Клементьев 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат  Помендюкова Лариса Владимировна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Л.В.Помендюкова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
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Кандидат  Дюдюкин Александр Николаевич 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              А.Н.Дюдюкин 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат  Кудряшов Андрей Васильевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
   
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              А.В.Кудряшов 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  

Кандидат  Чадаев Николай Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Чадаев Н.Н. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат  Леонтьева Татьяна Николаевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

____0_____________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._____________0_______________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________0_________________________________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_____________________________________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________________________________

______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Т.Н.Леонтьева 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
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Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат  Иванов Григорий Васильевич 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Иванов Г.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат  Иванова Зоя Константиновна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ____0_____________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб._____________0_______________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _________0_________________________________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

__ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.____0_____________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________________

___ 
_________________________________________________________________________________________

__ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

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

 
 
 
Кандидат                                              __________________              З.К.Иванова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 

  
Кандидат Миронов Иван Васильевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Миронов И.В.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Бондарев Оскар Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Бондарев О.Н.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
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Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Мурзина Лариса Константиновна 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Мурзина Л.К.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Беляева Оксана Николаевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

  
  
  
Кандидат                                              __________________               ___Беляева О.Н.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия) 
  
  
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Кузьмичева Раиса Аркадьевна 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Кузьмичева Р.А._ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Яндулов Владимир Аркадьевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
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              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

  
  
  
Кандидат                                              __________________               ___Яндулов В.А. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия) 
  
  
  
  
 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Аитов Николай Николаевич 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

  
  
  
Кандидат                                              __________________               ___Аитов Н.Н. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия) 
  
  
  
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Казандаев Александр Петрович 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________
_________ 

  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Казандаев А.П.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Ратникова Любовь Геннадьевна 
  
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Ратникова Л.Г._ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Сорокин Леонид Петрович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
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Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 
руб.__________0__________________ 

в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

  
  
  
Кандидат                                              __________________               ___Сорокин Л.П. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия) 
  
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Казанцев Вячеслав Александрович 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Казанцев В.А.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
    
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  

Кандидат Самандеев Константин Владимирович 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

  
  
  
Кандидат                                              __________________               ___Самандеев К.В.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия) 
  
  
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Моисеева Надежда Петровна 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Моисеева Н.П.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Фокеев Петр Иванович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.__________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_______________0___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________0____________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Фокеев П.И.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Тихонова Наталья Викторовна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Н.В. Тихонова_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Костриков Сергей Николаевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __С.Н. Костриков_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Комаров Дмитрий Геннадьевич 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500___________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 
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руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Д.Г. Комаров_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Зотова Светлана Юрьевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __С.Ю. Зотова_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Мельникова Лариса Александровна 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
руб.________0_________________________ 

в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Л.А. Мельникова_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Сабельников Дмитрий Александрович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500___________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Д.А. Сабельников_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Семенов Николай Иванович 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________
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_________ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Н.И. Семенов_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Гарифуллин Гумер Саимович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Г.С. Гарифуллин_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Власова Ольга Ивановна 
  
  
  
  

  
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500___________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __О.И. Власова_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Макаров Сергей Иванович 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __С.И. Макаров_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Буйволов Александр Владимирович 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __А.В. Буйволов_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Никитин Дмитрий Сергеевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  

 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Д.С. Никитин_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Ковшов Олег Иванович 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __О.И. Ковшов_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Сайфутдинов Мухтасим Набиуллович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________



14 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (275) 2 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

__________ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __М.Н. Сайфутдинов_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Жуков Андрей Федорович 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __А.Ф. Жуков_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Альгашов Александр Владимирович 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 

в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __А.В. Альгашов_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Куклов Александр Петрович 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __А.П. Куклов_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Чумаков Сергей Михалович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 
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руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500___________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __С.М. Чумаков_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Никифоров Андрей Валерьевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500__________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __А.В. Никифоров_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Подтягин Юрий Геннадьевич 
  
  
  

  
  
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___500____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________500___________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.________0_________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______0_______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               __Ю.Г. Подтягин_____ 
                                                                     (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Блинова  Олеся  Анатольевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               О.А.Блинова. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Осипова  Ольга  Николаевна 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               О.Н.Осипова. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Гондуров Владимир  Михайлович 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  

  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              В.М.Гондуров. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Седова Ирина Витальевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              И.В.Седова. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Изратова  Валентина  Юрьевна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
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Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
руб.___________________0______________ 

в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.Ю.Изратова. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Глухов  Сергей  Иванович 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              С.И.Глухов 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Абрамов Юрий  Иванович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 

__________________________________________________________________________________
_________ 

__________________________________________________________________________________
_________ 

  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Ю.И.Абрамов. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Анисимова Раиса  Григорьевна 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Р.Г.Анисимова. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Султанова Наталья  Егоровна 
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 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 
________________________0_________________ 

в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Н.Е.Султанова. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Сметанников  Владимир Николаевич 
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.Н.Сметанников 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Дегтярева  Татьяна  Александровна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Т.А.Дегтярева. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Еруков  Александр Владимирович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
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других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              А.В.Еруков. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Сунчелеева Татьяна Алексеевна 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Т.А.Сунчелеева. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Васина  Тамара  Викторовна 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____________________________________________0______________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________________0______________ 

в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._________________________________0_____________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Т.В.Васина. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат  Анисифоров Андрей Николаевич 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               А.Н. Анисифоров  
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат  Федорова Любовь Тихоновна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  



20 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (275) 2 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Израсходовано средств, всего, руб. 
_________________________________________0_________________ 

в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.Т. Федорова  
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат  Шанаурова Ирина Николаевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              И.Н. Шанаурова  
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат  Романов Виктор Михайлович 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.М. Романов 
                                                                                                             (подпись, дата)                                     

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат  Аверьякова Елена Михайловна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Е.М.Аверьякова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
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Кандидат  Чеботова Любовь Тимофеевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.Т. Чеботова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат  Чеканов Иван Николаевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               И.Н.Чеканов 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат  Щербакова Ольга Владимировна 
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              О.В. Щербакова  
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат  Зиновьева Наталья Евгеньевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
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ной кампании не привлекалось. 
 
 
 
Кандидат                                              __________________               Н.Е.Зиновьева 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат  Турлачев Геннадий Владимирович 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Г.В.Турлачев 
                                                                                                             (подпись, дата)                                     

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат  Катаева Лариса Михайловна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.М.Катаева 
                                                                                                             (подпись, дата)                                        

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат  Красавин Виктор Михайлович 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.М.Красавин 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат  Денисова Надежда Семеновна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
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в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Н.С.Денисова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат  Белоглазова Ольга Петровна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               О.П.Белоглазова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                        

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат  Князьков Владимир Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 

в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.Н.Князьков 
                                                                                                             (подпись, дата)                                     

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат  Шувалов Василий Васильевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.В.Шувалов 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат  Трофимова Надежда Николаевна 
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Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Н.Н.Трофимова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат  Писчасова Любовь Николаевна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.Н.Писчасова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат  Бадягин Николай Николаевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Н.Н.Бадягин 
                                                                                                             (подпись, дата)                                      

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Григорьева Нина Кирилловна 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
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              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Григорьева Н.К.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
Кандидат Семенченко Татьяна Михайловна 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Семенченко Т.М.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
Кандидат  Кубасова Римма Федоровна 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Кубасова Р.Ф.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
Кандидат Евдокимова Елена Владимировна 
 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Евдокимова Е.В.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Кандидат Трусова Эльвира Рифгатьевна 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
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Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Трусова Э.Р.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Кандидат  Лемаева Лариса Александровна 
 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Лемаева Л.А.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
Кандидат Кубасов Сергей Александрович 
 
 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  

Израсходовано средств, всего, руб. 
________________________0__________________________________ 

в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ______Кубасов С.В.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
Кандидат Григорьев Петр Васильевич 
 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Григорьев П.В.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
Кандидат Порфирьев Вячеслав Петрович 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
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в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Порфирьев В.П.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
Кандидат Махмутова Гильсиня Минзагитовна 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Махмутова Г.М.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
Кандидат Абрамов Алексей Павлович 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Абрамов А.П.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
Кандидат  Гнутова Людмила Валентиновна 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Гнутова Л.В.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
Кандидат  Горлова Людмила Геннадьевна 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
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______________________________________________________________________________________
_____ 

______________________________________________________________________________________
_____ 

  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Горлова Л.Г.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
Кандидат  Архипова Инна Михайловна 
 
 
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Архипова И.М.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
Кандидат Петров Валерий Александрович 
 
 

 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Петров В.А.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
Кандидат  Лобачева Елена Викторовна 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Лобачева Е.В._____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
Кандидат Садчикова Татьяна Валентиновна 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Садчикова Т.В.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
Кандидат  Серегина Нина Егоровна 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Серегина Н.Е.___ 

                                                                                                             (подпись, дата)                                                 
(инициалы, фамилия)                                    

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
Кандидат  Евграфова Галина Валентиновна 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Евграфова Г.В.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
Кандидат Минаева Валентина Анатольевна 
 
 
 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

________________________0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.__________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.__________________0____________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
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ной кампании не привлекалось. 
 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Минаева В.А.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат  Волков Валентин Петрович 
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0___________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________0_________________________________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Волков В.П.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат  Антонов Евгений Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0__________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0_______________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________0_________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               _____Антонов Е.Н.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат  Константинова Татьяна Алексеевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0__________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0_______________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________0_________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              Константинова Т.А.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат  Мамуткина Людмила Ивановна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
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Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._________0____________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                    Мамуткина Л.И. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №3 
  
Кандидат  Захаров Владимир Алексеевич 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ______0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _____________________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._________0____________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Захаров В.А.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат  Кашкаров Сергей Алексеевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ______0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _____________________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Кашкаров С.А.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат  Малинин Алексей Анатольевич 
  
  
  
  
  
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Малинин А.А.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат  Антонова Наталья Ильинична 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________
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_________ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _____________________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._________0____________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Антонова Н.И.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат  Захарова Татьяна Ивановна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ______0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _____________________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._________0____________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Захарова Т.И.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат  Герасимов Владимир Ильич 
  
  
  
  

  
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Герасимов В.И.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат  Сапожников Петр Владимирович 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               _Сапожников П.В._ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат  Ярунгин Иван Иванович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ______0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _____________________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._________0____________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Ярунгин И.И.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат  Антонов Иван Иванович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. ______0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.________0________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. _____________________0_______________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб._________0____________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____Антонов И.И.___ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат  Головина Надежда Николаевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.________0________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.____________0___________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ___Головина  Н.Н.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Макаров Владимир Васильевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
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Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Абламонова Светлана Валерьевна 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Марин Владимир Валентинович 
  
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 

 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Ильмухина Людмила Александровна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Гимранов  Минагзям Зиферович 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
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Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Мавлютов Марат Фаттахович 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Феоктистов Валерий Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-

нии не привлекалось. 
 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Стручков Никита Владимирович 
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Голубчикова Анатолия Сергеевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 
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Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Абзалимова Рания Калимулловна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Яковлев Валерий Николаевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-

нии не привлекалось. 
 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Макаров Александр Васильевич 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Иванов Александр Александрович 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
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              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат  Гимранов Ришад Зиферович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

________ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Мавлютов Салихзян Сагитович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
____________________________________________________________________________________

________ 
____________________________________________________________________________________

_______ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  

 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Мухаметзянов Юсуп Якубович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Мухаметзянов Амир Хамзеевич 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
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              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Мухаметзянова Гузелия Галиаскаровна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Мухаметзянов Гайса Хамзеевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 

              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Аюпов Равиль Мидхатович 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.                                       0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, руб.             0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб.                                                                          0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, руб.                      0 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, руб.                                               0 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               ____________________ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Гордеев Сергей Николаевич 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
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               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                          Гордеев С.Н. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Сидорочева Татьяна Ивановна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Сидорочева Т.И. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Лыков Виктор Михайлович 
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________________
_________ 

  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Лыков В.М.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Сучкова Наталья Николаевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Сучкова Н.Н.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Маврин Сергей Иванович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
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______________________________________________________________________________________
_____ 

______________________________________________________________________________________
_____ 

  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Маврин С.И.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Босов Николай Владимирович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Босов Н.В._____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Жулина Татьяна Викторовна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 

__________________________________________________________________________________
_________ 

__________________________________________________________________________________
_________ 

  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Жулина Т.В.____ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Гнутова Татьяна Викторовна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Гнутова Т.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Андрианова Татьяна Павловна 
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Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Андрианова Т.П. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Зарубина Татьяна Владимировна 
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Зарубина Т.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Макаров Александр Васильевич 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Макаров А.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Ямасова Светлана Владимировна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
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ной кампании не привлекалось. 
 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Ямасова С.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Кондратенко Наталья Александровна 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Кондратенко Н.А.__ 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Саяпина Елена Викторовна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 

  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Саяпина Е.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Коноплев Игорь Владимирович 
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Коноплев И.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Матвеев Сергей Иванович 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________
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__________ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Матвеев С.И. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Глебов Александр Викторович 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Глебов А.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Парфенова Ольга Петровна 
  
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Парфенова О.П. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Гаврилов Сергей Васильевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Гаврилов С.В. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Григанова Светлана Андреевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

_____0____________________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.____0________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
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______________________________________________________________________________________
_____ 

  
Израсходовано средств, всего, руб. 

____0______________________________________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

_____ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._______0__________________________ 
в том числе 
______________________________________________________________________________________

______ 
______________________________________________________________________________________

_____ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.________0______________________________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________                        Григанова С.А. 
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 

  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Короткина Ольга Алексеевна 
  
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               О.А.Короткина 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 

по одномандатному избирательному округу № 1 
  
Кандидат Глушкова Людмила Евгеньевна 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.Е.Глушкова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Инякин Владимир Николаевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 
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Кандидат                                              __________________               В.Н.Инякин 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Семенова Ольга Ивановна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               О.И.Семенова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Макарова Лидия Константиновна 
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 

_______________________________________________________________________________
_____________ 

_______________________________________________________________________________
____________ 

  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.К.Макарова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Князькина Нина Ильинична 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Н.И.Князькина 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Иванова Марина Николаевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
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__________________________________________________________________________________
_________ 

__________________________________________________________________________________
_________ 

  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               М.Н.Иванова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 4 
  
Кандидат Герасимова Светлана Владимировна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

_________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
__________________________________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________________________________

_________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               С.В.Герасимова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  

Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Сурикова Ольга Николаевна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               О.Н.Сурикова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 5 
  
Кандидат Максимов Георгий Николаевич 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 
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Кандидат                                              __________________               Г.Н.Максимов 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Изгарская Елена Сергеевна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Е.С.Изгарская 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 6 
  
Кандидат Галкин Александр Анатольевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 

в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               А.А.Галкин 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Кузнецова Людмила Дмитриевна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.Д.Кузнецова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 7 
  
Кандидат Етриванова Таисия Леонидовна 
  
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________
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____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Т.Л.Етриванова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Маслова Людмила Николаевна 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.Н.Маслова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 8 
  
Кандидат Луконина Любовь Олеговна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.О.Луконина 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Егоров Петр Никитович 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               П.Н.Егоров 
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                                                                                                             (подпись, дата)                                       
(инициалы, фамилия)                                    

 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 9 
  
Кандидат Иванова Любовь Александровна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Л.А.Иванова 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Николаев Евгений Васильевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 

  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               Е.В.Николаев 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 10 
  
Кандидат Прокопьев Всеволод Миронович 
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

__________0_______________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб._________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

______________________________________0____________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.______________0___________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб.____________________________0__________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               В.М.Прокопьев 
                                                                                                             (подпись, дата)                                       

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № ___1_ 
  
Кандидат __Моисеева Тамара Константиновна____ 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________
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____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Моисеева Т.К._ 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № ___1_ 
  
Кандидат __Моисеева Светлана Анатольевна____ 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Моисеева С.А. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат __Башкиров Леонид Николаевич____ 
  
  

  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Башкиров Л.Н. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
  
Кандидат Жирнова  Ирина Анатольевна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Тимофеева И.А. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Белов Евгений Алексеевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Белов Е.А. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 3 
  
Кандидат Ешглашкин Виктор Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  

  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  Еглашкин В.Н. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №4 
  
Кандидат Поликарпова Наталья Михайловна 
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

___________ 
________________________________________________________________________________

___________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

___________ 
________________________________________________________________________________

___________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

___________ 
________________________________________________________________________________

___________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

____________ 
________________________________________________________________________________

___________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Поликарпова Н.М. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   4 
  
Кандидат     Досов Иван Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

___________ 
________________________________________________________________________________

___________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

___________ 
________________________________________________________________________________

___________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
________________________________________________________________________________

___________ 
________________________________________________________________________________
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___________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Досов И.Н. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   5 
  
Кандидат     Досов Александр  Николаевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Досов А.Н. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   5 
  
Кандидат     Дунаев Пётр Павлович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 

  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Дунаев П.П. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   6 
  
Кандидат     Купцов Николай Григорьевич 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Купцов Н.Г. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
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Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   6 
  
Кандидат     Игнатьева Валентина Васильевна 
  
  
   
  
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Игнатьева В.В. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   7 
  
Кандидат     Аитов Александр Петрович 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 

_______________________________________________________________________________
_____________ 

_______________________________________________________________________________
____________ 

  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Аитов А.П. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   7 
  
Кандидат     Лукьянова Надежда Леонидовна 
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Лукьянова Н.Л. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   8 
  
Кандидат     Фролов Фёдор Петрович 
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Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 
______________0___________________________ 

в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Фролов Ф.П. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   8 
  
Кандидат     Саяпина Елена Александровна 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 
руб._______________________0_______________________ 

  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Саяпина Е.А. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   9 
  
Кандидат     Прохоров Юрий Владимирович 
  
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Прохоров Ю.В. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
  
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   9 
  
Кандидат     Катьков Геннадий Григорьевич 
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Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Катьков Г.Г. 
                                                                              (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 
   
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   10 
  
Кандидат     Катьков Александр Яковлевич 
  
   
Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 

в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Катьков А.Я. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
 
  
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
  
при проведении выборов депутатов 
  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу №   10 
  
Кандидат     Жирнов Владимир Алексеевич 
  
  
  
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

______________0___________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Израсходовано средств, всего, руб. 

_____________________________0_____________________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб.___________0______________________ 
в том числе 
_______________________________________________________________________________

_____________ 
_______________________________________________________________________________

____________ 
  
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________0_______________________ 
  
  
  
  
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                         __________________                  ___Жирнов В.А. 
                                                                              (подпись, дата)                                   

(инициалы, фамилия)                                    
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