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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

Этот выпуск стал для коллектива «СВ» настоящим испытанием. А как иначе, если впервые за всю историю 
существования газеты мы  замахнулись на целых 24 страницы! И связано это с обязательной публикацией 
официальных документов территориальной избирательной комиссии Судака в период подготовки к предстоящим 
выборам.

Вёрстка была «горячей», такой же, как  наше  побережье в разгар курортного сезона. По данным пресс-службы 
Госсовета РК, в 6 туристских регионах Крыма общая загрузка работающих средств размещения в июле превысила 
средний уровень по республике, в том числе в Судаке она составляет 79% . А в целом с начала года на полуострове 
отдохнули свыше трех миллионов туристов,  при этом 62 % гостей прибыли по Крымскому мосту. 

Август обещает быть не менее «жарким», курортный сезон на пике. Среди многочисленных  событий последнего 
летнего месяца одним из самых ярких  станет фестиваль «Таврида-Арт»,  который «взорвет» бухту Капсель 20-26 
августа.  В этом  сомневаться не приходится, так как по распоряжению Президента РФ Владимира Путина создан 
оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля «Таврида-Арт», председателем которого назначен первый 
заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Также в состав комитета вошли 
глава Крыма Сергей Аксенов, глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава Росмолодежи 
Александр Бугаев и др.

На участие в фестивале уже подано более 9 тысяч заявок от молодых деятелей культуры из разных регионов 
РФ. Планируется проведение театральных, литературных и джазовых представлений, также можно будет 
поучаствовать в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и  КВН.

Так что тем, кто выбрал для отдыха в августе Судак, повезло: они могут   стать первыми зрителями нового 
масштабного российского молодежного проекта.

АВГУСТ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ «ЖАРКИМ»

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Умера Халиловича ИБРАГИМОВА

с 60-летием – 1 августа;
Владимира Арсентьевича МАЯРЧУКА

с 65-летием – 2 августа.

Наджие ДОДО
с 60-летием – 31 июля;

Геннадия Григорьевича ШЕВЧУКА
с 70-летием – 1 августа;

Рустема Энверовича МЕМЕТОВА
с 65-летием – 1 августа;

Владимира Александровича БАЖИНА
с 85-летием – 4 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Анатольевну ПУШКАРЕВУ
с 65-летием – 1 августа;

Николая Дмитриевича ЩЕРБАКОВА
с 80-летием –  1 августа;

Людмилу Шотовну ЗЯТЬКОВУ
с 60-летием – 2 августа;

Виктора Георгиевича ГАГАНОВА
с 75-летием – 3 августа;

Александра Валентиновича ВАСИЛЬЕВА
с 50-летием – 3 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Усеина ЧАНДЫМ
с 85-летием – 29 июля; 

Абдуллу Сахадатовича АСАНОВА
с 55-летием – 30 июля;

Владимира Дмитриевича ЖЕРЕБЦОВА
с 65-летием – 1 августа; 

Галину Ивановну КАСПЕРОВИЧ
с 60-летием – 1 августа;

Галину Владимировну ШМАРКО
с 70-летием – 2 августа.

Валентину Ивановну 
Давыдкину, Шарифе 

Мустафаеву 
– 2 августа;

Анатолия Ивановича 
Мироненко, Сергея 

Ивановича Аносова, 
Илью Петровича Савина, 

Владимира Ивановича 
Швыдкого 

– 4 августа;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Надежду Демьяновну 

Чебышеву 
– 5 августа;

Наталью Николаевну 
Никулину, Валентину 

Николаевну Поддубную 
– 6 августа;

Ольгу Владимировну 
Голубову, Валентину 
Николаевну Карпову 

– 8 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Сергея Владимировича БОНДАРЯ

с 60-летием – 1 августа; 
  Алиме Ризаевну ВЕЙСОВУ

с 60-летием – 3 августа; 
Юрия Александровича НОСОВА

с 70-летием – 5 августа; 
Анастасию Васильевну КОСЬЯН

с 85-летием – 5 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АВГУСТ 2019 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутаты Государственного Совета Республики Крым:

1. Н.В. Фомичева – 5 августа с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 27 августа с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 1 августа с 14.00 до 16.00;
2. Е.С. Лепсая – 6 августа с 10.00  до 12.00;
3. Д.П. Дейнеко – 7 августа с 12.00 до 13.00;
4. В.Г. Кащенко – 8 августа с 10.00 до 12.00;
5. С.А. Новиков – 14 августа с 12.00 до 13.00;
6. Е.Д. Вилкова – 15 августа с 14.00 до 16.00;
7. В.Ф. Золотаревский – 19 августа с 14.00 до 16.00;
8. Э.А. Усеинов – 20 августа с 10.00 до 12.00;
9. В.Н. Тищенко – 21 августа с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 22 августа с 10.00 до 12.00;
11. Г.П. Чепиль – 22 августа с 14.00 до 16.00;
12. А.Н. Агеев – 26 августа с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 26 августа с 14.00 до 16.00;
14. И.Г. Степиков – 27 августа с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 28 августа с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Кедик – 28 августа с 14.00 до 16.00;
17. В.В. Илюшкин – 29 августа с 14.00 до 16.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

изменениях в графике приема, запись на прием и другую 
информацию можно получить в общественной приемной 
партии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

С начала реализации 
программы в Управление 
ПФР в г. Судаке Республи-
ки Крым на образование 
детей за счет средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала обратилось 113 семей!

Закончился учебный год, 
экзамены позади, и бывшие 
школьники должны сделать 
нелегкий выбор будущей 
профессии. Но иногда планы 
абитуриента не совпадают 
с количеством бюджетных 
мест в вузах, а родители мо-
гут не иметь возможности 
оплатить обучение ребенка. 
В таком случае для владельцев сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал решением может стать направле-
ние причитающихся им средств на получение образования 
ребенком или детьми.

На что стоит обратить внимание в первую очередь? Ма-
теринским капиталом на обучение могут воспользоваться 
только родители, чей ребенок, с рождением которого воз-

никло право на сертификат, 
достиг возраста 3 лет. Также 
законом предусмотрено, что 
учебное заведение должно 
находиться на территории 
РФ, а ребенку на момент на-
чала обучения должно быть 
не более 25 лет. Высшее 
учебное заведение может 
быть как государственным, 
так и негосударственным.

Заявление о распоряже-
нии средствами материнско-
го капитала можно подать в 
Управление ПФР в г. Судаке 
Республики Крым любым 
удобным способом: лично, 

через электронный сервис «Госуслуги», сайт ПФР, обратить-
ся в МФЦ или отправить заявление по почте.

Более подробную информацию можно получить, об-
ратившись лично в клиентскую службу Управления ПФР 
в г. Судаке Республики Крым по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85 А (1 этаж каб. 107) или по телефонам 7-70-10 или 
8-978-889-6273.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА – ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Анна Рубель – один из 
самых молодых депутатов 
Государственного Совета 
Республики Крым. Но это как 
раз тот случай, когда «моло-
до, но не зелено». 

Особое внимание Анна 
Рубель уделяет вопросам, 
связанным со здравоохране-
нием и сельской медициной 
– как на уровне республики, 
так и в районном масштабе. И 
это не случайно. Во-первых, 
Анна – медик по образованию 
и проблемы отрасли знает не 
понаслышке. Во-вторых, она 
входит в состав комитета Гос-
совета по труду, социальной 
защите, здравоохранению и 
делам ветеранов. В-третьих, 
с этого года она на регио-
нальном уровне возглавляет 
партийный проект «Здоровое 
будущее».

По словам парламента-
рия, за первую российскую 

пятилетку в крымском здра-
воохранении произошли ка-
чественные изменения. 

С 2014 г. смертность в ре-
спублике снизилась на 7,5%, 
детская смертность – почти 
на 40%. Медицинские уч-
реждения получили тысячи 
единиц нового современного 
оборудования. Проведены 
капитальные ремонты сотен 
объектов в десятках меди-
цинских организаций. Введе-
ны в эксплуатацию многопро-
фильный республиканский 
медицинский центр в Ялте 
и Региональный сосудистый 
центр в Симферополе. По-
строено более 60 ФАПов и 
врачебных амбулаторий. 
Обновлен автопарк «скорой 
помощи», возрождена сани-
тарная авиация. В нынешнем 
году будет введен в эксплуа-
тацию 12-этажный многопро-
фильный медицинский центр 
им. Семашко в Симферопо-
ле, один из самых современ-
ных в России. 

С каждым годом растет 
количество крымчан, получа-
ющих высокотехнологичную 
медицинскую помощь. В 2013 
г. таких пациентов было все-
го 800, в 2018-м – уже около 
12 тыс. Установлен ряд до-
плат и льгот медицинским 
работникам, прежде всего 
работающим на селе.

«Это только начало, – го-
ворит Анна Рубель. – Нам 
предстоит решить целый ряд 
масштабных проблем. Одной 

из самых острых пока остаёт-
ся отсутствие или аварийное 
состояние ФАПов и амбула-
торий в сёлах. Уверена, что 
уже в ближайшие годы мы эту 
проблему закроем. Недавно 
руководством республики 
было принято решение о вы-
делении 1 млрд. руб. на раз-
витие сельской медицины». 

Есть и другая «сторона 
медали». Строим ФАПы и 
амбулатории, закупаем со-
временное оборудование, а 
они стоят пустые – работать 
некому! 

«Именно поэтому в 2015 
г. нами были инициированы 
и поддержаны программы 
«Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер», – расска-
зывает Анна. – Участники 
программы – врачи, отправ-
ляющиеся работать в сёла, 
– получают государственную 
поддержку в размере 1 млн. 
руб., а фельдшеры – 500 тыс. 
руб.».

К слову, крымская власть 
посчитала, что финансовую 
помощь специалистам надо 
подкрепить другими льгота-
ми. Анна Рубель и все члены 
фракции «Единая Россия» в 
крымском парламенте еди-
ногласно поддержали такую 
инициативу и предусмотре-
ли средства в региональном 
бюджете. Теперь крымские 
доктора получают компен-
сацию за коммунальные ус-
луги в сельской местности и 
аренду жилья, а особо дефи-

цитные специалисты – еще и 
специальную региональную 
доплату. 

«За первую российскую 
пятилетку заложен прочный 
фундамент, на котором те-
перь можно построить до-
бротный дом, – говорит Анна 
Рубель. – Мы продолжим 
открывать ФАПы и аптеки, 
ремонтировать дороги, про-
водить газификацию, восста-
навливать сельские клубы. 
Одновременно будем соз-
давать новые производства, 
формировать привлекатель-
ные инвестиционные пред-
ложения. В моей программе 
нет задач, которые было бы 
невозможно выполнить. И 
мы их обязательно выпол-
ним». 

Факты биографии
*Анна Рубель родилась в 

Симферополе в семье инже-
неров.

*Имеет два высших обра-
зования: окончила Крымский 
государственный медицин-
ский университет им. С.И. Ге-
оргиевского, позже – Россий-
скую академию народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

*Председатель Сове-
та молодых депутатов при 
Председателе Государствен-
ного Совета Республики 
Крым. Заместитель предсе-
дателя комитета Госсовета 
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления.

Анна РУБЕЛЬ: «НЕТ ЗАДАЧ, 
КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ»

Крым славится не только 
своей уникальной природой, 
но и дружеской атмосфе-
рой, царящей на полуостро-
ве. Здесь бок о бок живут 
русские и украинцы, греки 
и татары, болгары и немцы. 
Всего - более 175 нацио-
нальностей. Каждому наро-
ду предоставлены равные 
возможности для развития, 
а значит - нет повода ссо-
риться и враждовать на род-
ной земле. Член Комитета по 
межнациональным отноше-
ниям крымского парламента, 
председатель Региональной 
Национально-культурной ав-
тономии греков Республики 
Крым «Таврида» Иван Шонус 
рассказал нашей газете се-
крет национального согла-
сия на полуострове. 

«Крым - исторически мно-

гонациональный регион. Он 
является зеркальным ото-
бражением нашей большой 
России. Если обратиться к 
итогам первой пятилетки, то 
среди главных достижений 
республики значится сохра-
нение межнационального и 
межконфессионального со-
гласия. Этим можно гордить-
ся и даже делиться опытом 
с остальными регионами», - 
считает Иван Шонус.

Как председатель нацио-
нально-культурной автоно-
мии греков он, как никто дру-
гой, знает, как на практике в 
Крыму реализуется законо-
дательство в этой сфере. 

Одним из первых на пути 
к изменению ситуации стал 
Указ Президента РФ «О ме-
рах по реабилитации ар-
мянского, болгарского, гре-
ческого, крымскотатарского 
и немецкого народов и госу-
дарственной поддержке их 
возрождения и развития». 
Затем был принят крымский 
Закон о поддержке реабили-
тированных жертв полити-
ческих репрессий, который 
также направлен на помощь 
представителям депорти-
рованных народов. Также в 
России действует Указ Пре-
зидента «О Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 

года». Это «настольная кни-
га» для исполнительной вла-
сти в области поддержки на-
циональных объединений на 
местах. 

Иван Шонус отметил, что 
крымские греки образовали 
общественную организацию 
«Таврида» в конце 2014 года. 
Это было абсолютно новое 
объединение, целью которо-
го стало сохранение культур-
ных традиций древнейшего 
народа. В региональную ор-
ганизацию входит порядка 12 
местных отделений по всему 
Крыму, что, согласно перепи-
си населения 2014 года, со-
ставляет 2800 греков.

«Мы зарегистрировались 
как национально-культурная 
автономия, потому что у нас 
есть цели и задачи, которые 
мы реализуем по уставу и 
даже шире, чтобы укреплять 
мир, который сложился в 
Крыму исторически», - гово-
рит Иван Шонус.

По его словам, на сегод-
няшний день крымские греки 
получили возможность за-
регистрировать и выпускать 
раз в квартал собственную 
газету «Таврика». Выиграли 
несколько грантов в сфере 
книгопечатания и образова-
тельных проектов для моло-
дежи.  

«Мы получили грант на 
выпуск фотоальбома «Греки: 

Крымская Эллада». А в 2016 
году выиграли Президент-
ский грант, реализовав в 5-ти 
высших учебных заведениях 
Крыма проект для молоде-
жи под названием «Центр 
гармонизации межнацио-
нальных отношений Крыма». 
На базе нашей организации 
создан танцевальный ан-
самбль «Артемис». 700 уче-
ников в 13 школах изучают 
новогреческий язык. Обще-
российским стал фестиваль 
«Крымский маяк», который 
ежегодно проходит в Ялте 
под греческой эгидой. Не-
маловажно, что по указу Гла-
вы республики престольный 
праздник равноапостольных 
царей Константина и Елены, 
который отмечается тради-
ционно 3 июня, включен в 
перечень республиканских 
праздников. 

«Мы делимся, показы-
ваем свою самобытность, 
обычаи, прекрасную вкусную 
греческую кухню. Также мы 
впитываем традиции других 
народов, живущих рядом с 
нами. Вот такое объедине-
ние, познание приводит к 
тому миру, который сегодня 
есть на полуострове. Все на-
ции имеют в Крыму равные 
возможности для самовы-
ражения», - подытожил Иван 
Шонус.

Иван ШОНУС: «МИР И СОГЛАСИЕ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ВСЕХ НАЦИЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ»
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СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА, ЭКОЛОГИ И 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ 
Вместе с сотрудниками отделов муниципального контроля и 

торговли администрации города в рейды выходят экологи, поли-
цейские и  сотрудники прокуратуры. Текущая статистика говорит о 
том, что сплочённая работа надзорных органов даёт положитель-
ные результаты.

Сотрудники судакской прокуратуры, полиции и Минэкологии 
Крыма провели несколько совместных рейдов. За неполный сезон 
изъято 7 занесённых в национальную и республиканскую Красные 
Книги хищных птиц. В их числе – курганник, могильник и орлан-бе-
лохвост, которые сейчас находятся в одном из крымских зоопар-
ков. Бывшие  хозяева птиц привлечены к административной ответ-
ственности. 

В этом году администрация установила не менее двух десятков 
предупреждающих щитов с призывом не поддерживать жестокий 
бизнес, связанный с услугами по фотографированию с животными. 
Однако многих это не останавливает. С начала сезона в полицию 
поступило более сорока жалоб на граждан, предоставляющих фо-
тоуслуги с птицами и животными. Как уточнили в ОМВД по г. Судаку, 
каждое сообщение проходит тщательную проверку. 

Также благодаря совместным рейдам в этом году из оборо-
та изъято 430 литров сомнительной алкогольной продукции, что 
втрое больше прошлогодних объёмов. Составлено 25 протоколов 
по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ, на юридических лиц наложено 
штрафов на сумму свыше полумиллиона рублей. Всего с начала 
года сотрудники администрации совместно с полицией провели 85 
рейдов по объектам торговли, включая точки продажи алкоголя. 

Комиссией рассмотрено 130 административных протоколов. 
По фактам стихийной торговли и нарушения правил благоустрой-
ства территории городского округа 65 человек обязали выплатить 
штраф на общую сумму около полумиллиона рублей.

АВАРИЯ В РАЙОНЕ ПАНСИОНАТА 
«МЕДВЕЖОНОК» УСТРАНЕНА

Специалисты ГУП РК «Вода Крыма» установили два вре-
менных трубопровода. Система позволяет подавать очищен-
ную воду в глубоководный водовыпуск. Об этом сообщил 
руководитель судакского филиала «Вода Крыма» Александр 
Лозянко. По его словам, с окончанием курортного сезона, при 
возможности временного отключения потока воды, будут про-
водиться работы по сооружению капитальных строений. Об 
утечке очищенных сточных вод в районе так называемого пан-
сионата «Медвежонок» стало известно в минувший вторник. 
Причиной аварии стал провал железобетонного коллектора. 
На время восстановительных работ купание в районе пляжей 
под мысом Алчак было запрещено.

ВСТРЕЧА С СУДАКСКИМИ 
СТУДЕНТАМИ ИЗ ВЕДУЩИХ 

УРАЛЬСКИХ ВУЗОВ 

13 студентов сейчас находятся в родном городе на каникулах 
и стажировке.  С ними встретились заместитель главы админи-
страции Судака Эмирсали Аблялимов и начальник отдела обра-
зования Наталья Некрасова.  Эмирсали Аблялимов  с большой 
благодарностью отметил неоценимую помощь и огромное вни-
мание к Крыму и, в частности, к Судаку со стороны свердловских 
шефов. При активной поддержке главы региона Евгения Куйва-
шева, заместителя губернатора Павла Крекова, а также  замна-
чальника отдела профессионального образования и государ-
ственного задания Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области Михаила Корягина в 2015 
году заработал межрегиональный культурно-образовательный 
проект «Культура Урала – Крыму», благодаря которому школьни-
ки Судака имеют возможность получать бесплатное образова-
ние высокого российского стандарта. 

Наиболее востребованными  у наших ребят оказались про-
фессии в области юриспруденции и медицины. Трое судакчан 
планируют стать юристами, столько же осваивают профессии 
медработника. Ещё трое видят себя преподавателями школ, из 
них двое музыкантов, один – историк. Кроме того, трое ребят по-
ступили в Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попо-
ва, и одна юная судакчанка обучается профессии архитектора.

Замглавы администрации гарантированно пообещал нашим 
студентам трудоустройство и выразил надежду, что после учёбы 
ребята захотят вернуться в родной Судак. Они, в свою очередь,  
поделились  впечатлениями  о жизни в уральской столице. 

Попасть в программу «Культура Урала – Крыму» и получить 
место в вузе  Свердловской области может любой учащийся 
Судака.  Единственное требование к кандидатам – это хорошая 
успеваемость и высокие баллы по ЕГЭ.

ВЕТЕРИНАРЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ОЧАГ БЕШЕНСТВА 

В МЕЖДУРЕЧЬЕ 
Смертельно опасное заболевание было обнаружено в конце 

июня у одной из коров в частном домовладении. Образцы ма-
териала  направили на исследование в Кропоткинскую краевую 
ветлабораторию Краснодарского края, где подтвердили наличие 
бешенства. Об этом сообщили в Государственной ветеринарной 
службе Судака. С первых же дней специалисты провели ком-
плекс мер, которые не позволили опасному заболеванию выйти 
за пределы подворья. 23 человека, которые накануне употребля-
ли молоко заражённой коровы, прошли процедуру вакцинации. 
Их здоровью ничего не угрожает. Ветеринары продолжают об-
ходить подворья, прививают животных и следят за состоянием 
крупного рогатого скота в селе Междуречье. В ближайшее время 
будет принято решение о возможном введении в селе двухме-
сячного карантина. 

По материалам sudak.rk.gov.ru

Небольшая прибавка к пенсиям, нововведения в пла-
тежках за ЖКУ, изменения процесса регистрации нового 
автомобиля, а также новые правила провоза овощей и 
фруктов в багаже – с 1 августа россиян ожидает множе-
ство изменений. Подробности – в материале vesti.ru

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к 

пенсии в размере 244 руб. Выплаты этой группе пенсионеров 
не индексировались с 2016 г. Перерасчет проводится, исходя 
из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается 
продолжительность дополнительного трудового стажа, а так-
же размер зарплаты. В настоящее время для перерасчета ис-
пользуется три балла. Дополнительные баллы, как ожидает-
ся, будут посчитаны в следующем году.

ДОКУМЕНТЫ БЕЗ НОТАРИУСА
С 1 августа участники долевой собственности смогут про-

водить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без 
нотариального удостоверения – в простой письменной фор-
ме. В частности, в эту категорию попадут сделки с имуще-
ством, составляющим паевой инвестфонд, а также сделки 
по отчуждению земельных долей при заключении договора, 
предусматривающего переход права собственности на жилое 
помещение.

ОТМЕНА ГОСПОШЛИНЫ

С 1 августа больше не надо будет уплачивать государ-
ственную пошлину при внесении изменений в записи Единого 
государственного реестра недвижимости в связи с намере-
нием взять ипотечные каникулы (сейчас размер пошлины со-
ставляет 200 руб.).

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ
В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится 

новый пункт, связанный со страхованием недвижимости от 
чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон вступает в 
силу 4 августа. При этом страхование жилплощади останется 
добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион 

сможет устанавливать самостоятельно: природные стихий-
ные бедствия, техногенные катастрофы, теракты и т.д.

УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
С 4 августа зарегистрировать купленную машину можно 

будет через производителей или непосредственно в салоне 
официального дилера. Это избавит россиян от необходимо-
сти приезжать в ГИБДД. Также разработан проект предостав-
ления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункци-
ональных центрах по принципу одного окна.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ
С 4 августа назначать сочетания букв и цифр для новых 

автомобильных номеров будут в ГИБДД, а изготовлять но-
мерные знаки начнут аккредитованные частные компании. 
Ожидается, что на стоимость госномеров для машин это не 
повлияет. Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по из-
готовлению регистрационных знаков на автомобили составит 
2 тыс. руб.

ПРОВОЗ БАГАЖА

С 19 августа меняются правила провоза в багаже и ручной 
клади фруктов и цветов. Теперь ввезти в страну можно будет 
не больше 5 кг фруктов или овощей и не больше трех букетов 
цветов. Для большего количества продукции потребуются уже 
специальные сопроводительные документы. Данные правила 
будут не только действовать для пассажиров всех видов транс-
порта, но и распространяться на все почтовые отправления.

АЛКОГОЛЬ ПОД ПРИСМОТРОМ
С 21 августа ужесточаются требования к складам, где хра-

нится алкогольная продукция. Такие помещения должны быть 
изолированы от служебных и подсобных помещений капи-
тальными стенами или временными перегородками, а также 
оборудованы освещением и приборами, измеряющими тем-
пературу и влажность воздуха. Новые правила должны будут 
соблюдать и производители, и оптовые продавцы.

Фото из сети интернет, являются иллюстрациями

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 АВГУСТА

26 июля в санатории «Су-
дак» – структурном подраз-
делении ФГКУ «СКК «Крым-
ский» МО РФ –  в рамках 
юбилейных (в честь 95-ле-
тия основания здравницы) 
мероприятий состоялись 
торжественное собрание и 
праздничный концерт, по-
священные Дню Военно-
Морского Флота РФ.

Начальник санатория Вя-
чеслав Трусов озвучил выписку 
из приказа министра обороны 
РФ С. Шойгу о награждении 
ряда сотрудников «за безу-
пречную и эффективную госу-
дарственную службу, добросо-
вестное исполнение трудовых 
обязанностей, продолжитель-
ную и безупречную работу». 

медалей «За трудовую 
доблесть» удостоены: 

Иван Васильевич Алек-
сандров, Петр Иванович Дуб, 
Виктор Ионасович Каминскас, 
Наталья Алексеевна Малы-
шенко, Сергей Александрович 
Попов, Юрий Васильевич Ря-
бов, Сергей Леонидович Ша-
мотин.

Торжественную церемо-
нию вручения знаков отличия 
продолжил депутат Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым, один из бывших 
руководителей здравницы 
(2012-2014 гг.) Иван Шонус.

 Постановлением Пре-
зидиума Государственного 
Совета Республики Крым 
за значительный личный 
вклад в развитие санатор-
но-курортного лечения в 
Республике Крым, добросо-
вестный труд и высокий про-
фессионализм 

медалями ”3а доблест-
ный труд” награждены: 

Татьяна Викторовна Алё-
шина, начальник квартирно-
эксплуатационного отделе-
ния; Елизавета Геннадьевна 
Пугачева, главная медицин-
ская сестра физиотерапевти-
ческого   отделения.

Почетное звание «Заслу-
женный врач Республики 
Крым» присвоено:

Светлане Анатольевне 
Кузьмищевой, заведующей 
отделением функциональной 

диагностики; Светлане Ива-
новне Орлан, заведующей 
физиотерапевтическим отде-
лением.

Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры 
Республики Крым» присвоено 

Галине Юрьевне Дыбач, 
заведующему клубом.

Грамотой Президиума Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Крым с вручением 
нагрудного знака награждены:

Олег Николаевич За-
руднев, заведующий стома-
тологическим кабинетом; 
Надежда Петровна Конаш, 
инструктор-методист по ле-
чебной физкультуре; Лариса 
Евгеньевна Осадчая, адми-
нистратор приемного отде-
ления.

Распоряжением Предсе-
дателя Государственного 
Совета Республики Крым 
В.А.Константинова благо-
дарность объявлена:

Ирине Ильиничне Маль-
цевой, медицинской сестре 
физиотерапевтического от-
деления; Галине Ильиничне 

Писне, швее отделения ве-
щевого снабжения.

Праздничную атмосферу 
в зале закрепила концертная 
программа. Своим творче-
ством порадовали лауреаты 
международных и республи-
канских конкурсов – образцо-
вый детский хореографический 
ансамбль «Синяя птица» и  
юная исполнительница Надя 
Вилкова; сотрудники санатория 
– фельдшер-лаборант Юлия 
Адуховская, работник службы 
электрохозяйства Дмитрий 
Лукьянчук и культорганизатор 
Жан Батурин, судакский гита-
рист Сергей Грачев, мастер 
спорта по художественной 
гимнастике из Москвы Лилия 
Адуховская и гость из Кузбасса  
Александр Кравцов.

Материал предоставлен 
клубом здравницы

ФОТО М. АГАПОВОЙ

Поздравляем всех на-
гражденных, желаем здоро-
вья и дальнейших успехов 
в работе!

САНАТОРИЙ «СУДАК» ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2019 года № 113/1037-1 г. Судак

О регистрации Каширина Дмитрия Сергеевича выдвинутого из-
бирательным объединением «Крымское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6

 Каширин Дмитрий Сергеевич выдвинут 11 июля 2019 года из-
бирательным объединением «Крымское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Каширина Дми-
трия Сергеевича требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необхо-
димые для выдвижения и регистрации, кандидатом Кашириным 
Д.С. представлены в порядке установленном Законом Республики 
Крым          №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом Кашириным Д. С. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инфор-

мационный центр МВД по Республике Крым; государственный 
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий 
и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Республике Крым), в целом подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с 
тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё 
не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Респу-
блики Крым; управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым; федерального казенного учреждения 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных 
бедствий по Республике Крым; Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Феде-
ральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими при-
нятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 
Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» территориальная избирательная комис-
сия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Каширина Дмитрия Сергеевича, 1986 
года рождения, директора ООО «Внедренческая Фармацевтиче-
ская Фирма «ВФФ», проживающего по адресу - Республика Крым, 
гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крымское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но - демократической партии России», кандидатом в депутаты Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 (дата регистрации – 
26 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Каширину Дмитрию Сергеевичу удостове-
рение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Ка-
ширине Дмитрии Сергеевиче в объёме, установленном решением 
территориальной избирательной    комиссии города Судака Респу-
блики   Крым от 26 июля 2019 года № 113/1037-1 для опубликования 
в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Каширине Дмитрии Серге-
евиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на вы-
борах депутата Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Суда-
ка Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной  комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2019 года № 113/1038-1 г. Судак

О регистрации Цыпа Антона Станиславовича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Крымское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12

Цып Антон Станиславович выдвинут 11 июля 2019 года изби-
рательным объединением «Крымское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12.

Проверив соответствие порядка выдвижения Цыпа Антона Ста-
ниславовича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики 
Крым № 17-ЗРК), установила что документы, необходимые для вы-
движения и регистрации, кандидатом Цыпом А.С.. представлены в 
порядке установленном Законом Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом Цыпом А.С. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информаци-
онный центр МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Республики Крым;), в целом подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе 
с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё 
не поступили (Государственное учреждение – Центр по выплате 
пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым; государственный комитет по го-
сударственной регистрации и кадастру Республики Крым; управле-
ние по вопросам миграции МВД по Республики Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по Республике Крым; федерального казенного учреждения 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных 
бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым; Межрегиональное управление Фе-
деральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими при-
нятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 
Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» территориальная избирательная комис-
сия города Судака решила:

1.Зарегистрировать Цыпа Антона Станиславовича, 1987 года 
рождения, производителя работ (прораб) (в строительстве) ООО 
«АКВА-ЭКО», проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Су-
дак, село Дачное,      выдвинутого избирательным объединением 
«Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально - демократической партии России», кандидатом в 

депутаты Судакского городского совета Республики Крым второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (дата 
регистрации – 26 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 45 
минут).

2.Выдать кандидату Цыпу Антону Станиславовичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 установленного образца.

3.Направить сведения о зарегистрированном кандидате Цыпе 
Антоне Станиславовиче в объёме, установленном решением тер-
риториальной избирательной    комиссии города Судака Республи-
ки   Крым от 26 июля 2019 года № 113/1038-1 для опубликования в 
газету «Судакские вести».

4.Включить сведения о кандидате Цыпе Антоне Станиславови-
че в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутата Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 и в ин-
формационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5.Разместить данное решение на официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Суда-
ка Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии горо-
да Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12   по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2019 года № 113/1039-1 г. Судак

О регистрации Ударова Юрия Эдуардовича, выдвинутого  из-
бирательным объединением «Крымское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5

Ударов Юрий Эдуардович выдвинут 11 июля 2019 года избира-
тельным объединением «Крымское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5.

Проверив соответствие порядка выдвижения Ударова Юрия 
Эдуардовича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК), установила что документы, необходимые для выдви-
жения и регистрации, кандидатом Ударовым Ю.Э. представлены в 
порядке установленном Законом Республики Крым          №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом Ударовым Ю. Э. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информаци-
онный центр МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Республики Крым;), в целом подтверждают достоверность све-
дений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, 
из ряда государственных органов результаты проверки ещё не по-
ступили (Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения 
– Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Республике Крым; управле-
ние по вопросам миграции МВД по Республики Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по Республике Крым; федерального казенного учреждения 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных 
бедствий по Республике Крым; Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Фе-
деральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими при-
нятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 
Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» территориальная избирательная комис-
сия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Ударова Юрия Эдуардовича, 1994 года 
рождения, управляющий гостиницей, ИП Каширина Валентина 
Сергеевна, проживающего по адресу - Республика Крым, Раздоль-
ненский район, с. Кукушкино, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально - демократической партии России», кандида-

том в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
(дата регистрации – 26 июля 2019 года, время регистрации – 18 ча-
сов 55 минут).

2. Выдать кандидату Ударову Юрию Эдуардовичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Ударо-
ве Юрии Эдуардовиче в объёме, установленном решением терри-
ториальной избирательной    комиссии города Судака Республики   
Крым от 26 июля 2019 года № 113/1039-1 для опубликования в газе-
ту «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Ударове Юрии Эдуардовиче 
в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутата Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Суда-
ка Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5   по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2019 года № 113/1040-1 г. Судак

О регистрации Демченко Ольги Владимировны, выдвинутой из-
бирательным объединением «Крымское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11

 Демченко Ольга Владимировна выдвинута 12 июля 2019 года 
избирательным объединением «Крымское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России», кандидатом в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11.

Проверив соответствие порядка выдвижения Демченко Оль-
ги Владимировны требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года        № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Зако-
на Республики Крым № 17-ЗРК), установила что документы, не-
обходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Демченко 
О.В. представлены в порядке установленном Законом Республики 
Крым          №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом Демченко О. В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Республики Крым), в целом подтверждают досто-
верность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 
Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты провер-
ки ещё не поступили (информационный центр МВД по Республике 
Крым; государственный комитет по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым; Государственное учреждения – Центр 
по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым; управление по во-
просам миграции МВД по Республики Крым; управление Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр 
государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бед-
ствий по Республике Крым; Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Феде-
ральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими при-
нятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 
Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» территориальная избирательная комис-
сия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Демченко Ольгу Владимировну, 1962 года 
рождения, специалист по социальной работе, ГБУ РК «Судакский 
ГЦСССДМ», проживающей по адресу - Республика Крым, гор. Су-
дак, село Дачное, выдвинутой избирательным объединением 
«Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально - демократической партии России», кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 11 (дата 
регистрации – 26 июля 2019 года, время регистрации – 19 часов 
00 минут).

2. Выдать кандидату Демченко Ольге Владимировне удостове-
рение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Дем-
ченко Ольге Владимировне в объёме, установленном решением 
территориальной избирательной    комиссии города Судака Респу-
блики   Крым от 26 июля 2019 года № 113/1040-1 для опубликования 
в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Демченко Ольги Владими-
ровны в текст избирательного бюллетеня для голосования на вы-
борах депутата Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и 
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Суда-
ка Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым А. В. Бабий

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым М.А. Булатова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

Финансовый отчет 
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

АФАНАСЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА, одномандатный избирательный округ № 9, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810041030000081 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ) г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

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

фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

3 и ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 290 0
4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.310=СТР.10СТР.120-СТР.190-СТР.300) 310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)  
            МП                                                                                    _____________________________                                                                                        
                                                                                                                                         подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
БЕЗРОДНИЙ Юрий Владимирович, одномандатный избирательный округ № 11,

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№40810810241030000056, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

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

фонда 20 0

           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

2 и ч. 5 ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                   МП                                                                                     _______________________________
                                                                                                                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет 
__________________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ВЫСОЦКИЙ Николай Владимирович, одномандатный избирательный округ № 10, 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / 
наименование избирательного объединения) 

Специальный счет № 40810810441030000076 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО) Судак ул.   Ленина, д.40 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
          в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 -
          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

ч. 2 и ч. 5 ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
         из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
         в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 -
         из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                  МП                                                                                 _______________________________                                                                                                                 
                                                                                                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ГАСАНОВ АРИФ МИКАИЛ ОГЛЫ, одномандатный избирательный округ № 2, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810041030000065 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ) г. Судак, ул. Ленина, д . 40
                                                (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

        в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 0

        из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 

и ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0

        из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

       в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0

       из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0

       в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединенияпо финансовым вопросам)  
                           МП                                                                                                                   _______________________________
                                                                                                                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет 
__________________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ГЕРАСИМОВ Михаил Евгеньевич,  одномандатный избирательный округ № 2, «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810541030000073 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО) Судак ул.   Ленина, д.40 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

              в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 ст. 

69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
           в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -

          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -

           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 -
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310
-

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                МП                                                        _______________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
ГНИПА Антон Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 2, «Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810041030000078, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

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

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                   МП                                                       _______________________________
                                                                                                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

Финансовый отчет
                ____________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ЕЛИСТРАТОВА Надежда Ивановна, одномандатный избирательный округ  № 5, «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810941030000039 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО)  Судак ул.   Ленина, д.40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                      _______________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Вадим Федорович, одномандатный избирательный округ № 5, 

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810841030000061, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

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

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат,(уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)
                             МП                                                          _______________________________
                                                                                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
ПЕРВЫЙ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

Крымское республиканское отделение политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40704810541030000011 в Операционном офисе № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина д. 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                              МП             К. Н. Фертикова  
                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
              ____________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым», единый избирательный округ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

специальный счет № 40704810841030000009 в ОО № 103 РНКБ г. Судак, ул. Ленина, д.40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
 
                                                      МП                             _______________________________
                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_________________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Судакское местное отделения Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», единый избирательный округ
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / 
наименование избирательного объединения)

№40704810241030000010, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

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

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
 
                                        МП                                    _______________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

ЦЫП Антон Станиславович, одномандатный избирательный округ №12, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810141030000046,  ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 ст. 

69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)                                 
МП                                                      _______________________________
                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва
(наименование избирательной кампании)

КИРИЧЕНКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, одномандатный избирательный округ № 3, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810641030000083 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                 МП                                                                 _______________________________
                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
             ____________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

КИРИЧЕНКО Наталья Владимировна, одномандатный избирательный 
округ № 6, «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810741030000080 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО)  Судак ул.   Ленина, д.40 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                               МП                                                           _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
КОВАЛЬ Александр Васильевич, одномандатный избирательный округ № 6, 

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810141030000059, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                         _______________________________
                                                                                                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
              ____________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

КРОТКОВА Эльвира Камильевна, одномандатный избирательный округ № 3, «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810641030000067 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО) Судак ул.   Ленина, д.40 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                МП                                                           _______________________________
                                                                                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
                 ____________________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

КУЗНЮК Сергей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 7, 
«Региональное отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810441030000047 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО)  Судак ул.   Ленина, д.40 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                    МП                                                       _______________________________
                                                                                                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

КУЛЬПИН АЛЕКСАНДР АКСЕНТЬЕВИЧ, одномандатный избирательный округ № 7, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

40810810141030000075 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                МП                                           _______________________________
                                                                                                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
ЛЕПСАЯ Емзар Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 7,

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / 

наименование избирательного объединения)
№40810810841030000058, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0

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

290 0

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

300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                  МП                                                         _______________________________
                                                                                                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

МАГОМЕДОВ СУЛЕЙМАН ФУАТ ОГЛЫ, одномандатный избирательный округ № 10, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810841030000074 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                             МП                                                           _______________________________
                                                                                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
МОСКАЛЕНКО Галина Владимировна, одномандатный избирательный округ № 10,

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810541030000057, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0

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

290 0

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

300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединенияпо финансовым вопросам)    
                                 МП                                                        _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

НИКОЛАЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, одномандатный избирательный округ  № 1, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810341030000066 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ) г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 ст. 

60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.300)
310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                             МП                                                          _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
НОВИКОВ Сергей Александрович, одномандатный избирательный округ № 8, 

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№40810810241030000069, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                 МП                                                    _______________________________
                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
ПОДСЕВАЛОВ Константин Николаевич, одномандатный избирательный округ № 4, «Судакское местное отделение 

Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№40810810341030000053, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0

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

290 0

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

300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединенияпо финансовым вопросам)    
                             МП                                                         _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

Финансовый отчет

____________________________               первый___________________________________
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

(наименование избирательной кампании)
ПОЛЕГЕШКО Виталий Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 11, «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа 

/ наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810341030000082 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО) Судак ул.   Ленина, д.40 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                   МП                                                        _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
 _____________________первый___________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы Судакского городского совета  Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

РОГОВА Мария Николаевна, одномандатный избирательный округ № 1,
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
специальный счет № 40810810941030000071 в ОО № 103 РНКБ  г. Судак, ул. Ленина, д.40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                            МП                                                                  _______________________________
                                                                                                                                                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
РОЖКО Константин Васильевич, одномандатный избирательный округ № 3,

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810041030000052, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40_____________________________                                                                                                                                              
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0

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

290 0

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

300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                                МП                                                        _______________________________

                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

_____________________________________________________________________
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым   второго созыва

(наименование избирательной кампании)
РЫКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, одномандатный избирательный округ  № 8, г. Судак,  КРО КПРФ

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
№ 40810810241030000085 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0

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

290 0

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

300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                                        МП                                     _______________________________
                                                                                                                                                (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского Городского Совета Республики Крым  второго созыва
(наименование избирательной кампании)

РЯЗАНОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, одномандатный избирательный округ № 6, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

40810810541030000086 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат,(уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                   МП                                                                   _______________________________
                                                                                                                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва
(наименование избирательной кампании)

САЙФУЛИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, одномандатный избирательный округ № 4, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810741030000077 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                МП                                                              _______________________________
                                                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

Первый финансовый отчет
_______________________________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
СКОРУПСКИЙ Константин Викторович, одномандатный избирательный округ № 12,

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№40810810141030000062, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                       _______________________________
                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва
(наименование избирательной кампании)

СЛАБОУСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, одномандатный избирательный округ № 5, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810841030000087 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ) г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                                         МП                                 _______________________________
                                                                                                                                              (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
________________________________первый_________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского Совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

СМОЛОВ Александр Александрович, одномандатный избирательный округ № 4, «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА в Республике Крым»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810241030000072 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО)   Судак ул.   Ленина, д.40 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
             в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -
             из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                            МП                                                       _______________________________
                                                                                                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
_____________________________________________

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
СОЛОНИНКА Роман Степанович, одномандатный избирательный округ № 1,

«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№40810810441030000063, ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                        _______________________________
                                                                                                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ТОРОХОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, одномандатный избирательный округ № 11, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

40810810741030000064 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                               МП                                                               _______________________________
                                                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ЧЕРЕУЧУК ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, одномандатный избирательный округ № 12, г. Судак,  КРО КПРФ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810941030000068 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ)  г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                              МП                                                      _______________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

           Финансовый отчет
____________________________первый___________________________________

           (первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ЩАВЛЕВ Сергей Александрович, одномандатный избирательный округ № 12, «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование многомандатного / номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Специальный счет № 40810810641030000070 ОО № 103 г. РНКБ (ПАО)  Судак ул.   Ленина, д.40 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -
             в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -
             из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 -
             из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
              в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 -
             из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 -
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                           _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет 
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

08 сентября 2019 года
ЯЦЕНКО Татьяна Евгеньевна,

одномандатный избирательный округ № 10
№ 40810810941030000055, операционный офис ОО №103 РНКБ Банк (ПАО),  г. Судак, ул. Ленина, д.40

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для

формирования избирательного фонда 20 2000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного

объединения 30 2000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 
26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного

объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в

установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 70,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и

иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 310 1930,00

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

Кандидат                                         __________                                      __________                                Т.Е. Яценко

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ДАВИДЮК Виктор Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 1, самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810441030000050 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ) г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 150
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 350

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                                           МП                                                             _______________________________
                                                                                                                                              (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
первый

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
(наименование избирательной кампании)

ДУЛЬНЕВ Максим Игоревич, одномандатный избирательный округ № 6,самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810441030000050 в Операционном офисе ОО № 103 (ПАО РНКБ) г. Судак, ул. Ленина, д . 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и ч. 7 

ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)   
                             МП                                                                 _______________________________
                                                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Финансовый отчет 
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва «Крымское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по единому избирательному округу
№ 40704810341760000002, ОО №103 РНКБ (ПАО) г. Судак, ул. Ленина, 40_____________________________________________
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства избирательного объединения выдвинувшего кандидата 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 
17-ЗРК

70 0,00

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 130 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

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

гражданами РФ по договорам 270 0,00

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

           в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0,00
4.2 Денежные средства пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0,00

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

Уполномоченный представитель  избирательного объединения КРО ВПП ЛДПР – Либерально-демократической партии Россиипо финансовым 
вопросам                             _______________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

БОКОВ Андрей Вадимович, одномандатный избирательный округ №3, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810541030000044, ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                              МП                                                           _______________________________
                                                                                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак12

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)

№ п/п
Фамилия, 

имя, отчество 
кандидата

Доходы
за 2018

год
 

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество Транспортные средства 

 (вид, марка, модель, год 
выпуска)

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях

Источник выплаты дохода, сумма 
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое имущество Акции Иные ценные бумаги

 (место нахождения 
(субъект РФ), общая 

площадь (кв.м.)

 (место нахождения 
(субъект РФ), 

общая площадь 
(кв.м.)

(место нахождения 
(субъект РФ), общая 

площадь (кв.м.)

(место нахождения 
(субъект РФ), общая 

площадь (кв.м.)

(место 
нахождения 

(субъект РФ), 
общая площадь 

(кв.м.)

(место нахождения (субъект 
РФ), общая площадь (кв.м.)

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование организации, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, 

количество ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия

1 Солонинка Роман 
Степанович

1). Зарплата, МУП городского 
округа Судак «Судакторг», 

588007.37 руб.
- - - - - - Автомобиль легковой Mitsubishi 

Pajero Sport, 2001г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 140 770,06 руб.
2). АО «Банк Русский Стандарт», 

114 451,45 руб.
3). АО «Банк Русский Стандарт», 

0,00 руб.

- - -

2 Гнипа Антон 
Юрьевич

1). Зарплата, ГУП «Крымэнерго», 
866417,31.;

2). Зарплата, ООО «Валери-Тур-
Судак», 32 567,75;

3) зарплата, Дом отдыха «Полёт» 
филиал АО «ЛИИ им М.М. 

Громова», 134035,43

Республика Крым, 
787 кв.м

Республика Крым, 55,9 
кв.м, доля в праве 1/4 - - - Автомобиль легковой,  Skoda 

Oktavia, 2013г.

1). АО «Банк ЧБРР», 14 789,47 руб.
2). РНКБ БАНК ПАО 0,70 руб.
3). РНКБ БАНК ПАО 51,18 руб.
4). РНКБ БАНК ПАО, 80,39 руб.

.

- - -

3 Рожко Константин 
Васильевич

1) Зарплата, ООО «Управляющая 
компания Судак», 531699,81;

2) Дивиденды (доход от ценных 
бумаг), ООО «Управляющая 

компания Судак» 117000,00 руб.

- -
Украина, Луганская 

область, 
28,7 кв.м

- - -
1) автомобиль легковой, Opel 

Astra, 2009 г.
2) автомобиль легковой Audi 

В-3, 1991 г.
1). РНКБ БАНК ПАО, 18 821,73 руб. - - 1) ООО, доля 

в праве 9/89 

4
Подсевалов 
Константин 
Николаевич

1) Зарплата, АО «Туристско-
оздоровительный комплекс 

«Судак», 524900,00 руб.

1) Республика Крым, 
941 кв.м;

2) Республика Крым, 
662 кв.м

Республика Крым, 
402,1 кв.м

Республика Крым, 
29,8 кв.м - - Нежилое здание, Республика 

Крым, 721,1 кв.м
1). АО «Акционерный Банк 

РОССИЯ», 4,24 руб.

1). АО «Туристско-
оздоровительный комплекс 
«Судак», 4536 шт., номинальная 
стоимость 3 404,39 руб.

- -

5 Золотаревский 
Вадим Федорович

1) Зарплата, Судакское УЭГХХ 
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», 

1086040.16 руб.;
2) Проценты (доход от вкладов) 

ПАО РНКБ БАНК 1824.68 руб. 

Республика Крым, 
1062 кв.м - - - - - -

1). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.
2). РНКБ БАНК ПАО, 7,75 руб.

3). АО «Генбанк», 262 805,18 руб.
4). РНКБ БАНК ПАО 43 178,29 руб.

5). РНКБ БАНК ПАО, 0,24 руб.

- - -

6 Коваль Александр 
Васильевич

1) Зарплата, МУП городского 
округа Судак «Судакмортранс», 

459582,06 руб.;
2)Дивиденды (доход от ценных 

бумаг), ООО «Трансэкспедиция» 
3965517,00 руб.;

3) Дивиденды (доход от ценных 
бумаг), ООО «Стройресурс плюс» 

500000,00 руб.;
4) Доход от предпринимательской 

деятельности  ИП Коваль 
Александр Васильевич, 

1671525,00 руб.;
5) Доход от сдачи в аренду 
имущества, 32300,00 руб.

1)Республика Крым, 
719 кв.м;

2)Республика Крым, 
246 кв.м;

3)Республика Крым, 
523 кв.м;

4)Республика Крым,  
500 кв.м

1)Республика 
Крым, 269,2 кв.м - Республика Крым, 

207,1 кв.м -

1)Помещение, жилое, 
Республика Крым, 138,3 кв.м; 
2)Помещение, Республика 
Крым, 127,2 кв.м;
3)Помещение, жилое,
Республика Крым, 143,6 кв.м;
4)Помещение, жилое, 
Республика Крым, 128,3 кв.м;
5) Жилое помещение, 
Республика Крым, 78,1 кв.м;
6)Помещение, жилое, 
Республика Крым, 136,3 кв.м;
7) Жилое помещение, 
Республика Крым, 120,3 кв.м;
8) Нежилое,  Республика 
Крым, 129,9 кв.м;
9) Нежилое,  Республика 
Крым, 119,2 кв.м;
10) Нежилое   помещение, 
Республика Крым, 135,5 кв.м.

-
1). РНКБ БАНК ПАО, 36 959,68 руб.

2). РНКБ БАНК ПАО, 100,00 руб.
3). АО «Банк ЧБРР», 563 095,12 руб.

- -

1). ООО «Стройресурс 
плюс», доля
 в праве, 1/3;

2) ООО «Трансэкспеди-
ция»  доля

в праве 50%;
3) ООО «Титан», доля 

в праве 100%

7 Лепсая Емзар 
Сергеевич

1) Зарплата, ГБУК РК «Музей-
Заповедник «Судакская 

Крепость», 321184.50 руб.;
2) Зарплата, МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» села Веселое», 

90018.57 руб.

- - - - - -
1)Автомобиль легковой Hundai 

santa FE, 2006г.
2)Автомобиль легковой, ВАЗ 

21104-110-01, 2006г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 5 586,55 руб. - - -

8 Новиков Сергей 
Александрович

1) Зарплата, Судакский городской 
совет Республики Крым, 

956986,45 руб.;
2) Проценты (доход от вкладов) 
РНКБ Банк (ПАО), 2195,92 руб.;

3) Отдел пенсионного 
обслуживания центрального 
финансового обеспечения 

Министерства внутренних дел 
России по Республике Крым, 

211656,96 руб.;
4) Доход от продажи имущества, 

900000,00 руб.

- - Республика Крым, 90,3 
кв.м, доля в праве 1/4 - - - автомобиль легковой ЛАДА 

212140, 2012г.

1). РНКБ БАНК  ПАО, 30024,00 руб.
2).РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.
3). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

4). РНКБ БАНК ПАО, 40088,55 руб.
5). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

6). РНКБ БАНК ПАО, 4236,81 руб.
7). ПАО «Сбербанк России», 

10476,00 руб.
8). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

- - -

9 Коваль Роман 
Викторович

1) Зарплата, МУП городского 
округа Судак «Судакмортранс», 

73333.70 руб.;
2) доход от сдачи имущества в 

аренду 90000,00 руб.;
3) Зарплата, ООО «Группа 

Партнер-Юг», 72000,00 руб.

- - Республика Крым, 37 
кв.м, доля в праве 1/3 - - -

1) автомобиль легковой 
Mercedec-Benz Sprinter 3, 2007 г.

2) прицеп, Верда 1, 2010 г.
3) м/лодка Колибри РИБ450, 

2014 г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 5174,88 руб.
2). ПАО «Сбербанк России», 

0,00 руб.
3). ПАО «Сбербанк России», 

153,68 руб.
4). ПАО «Сбербанк России», 

280,04 руб.

- - -

10 Москаленко Галина 
Владимировна

1) Зарплата, МБОУ 
«Солнечнодолинская средняя 
общеобразовательная школа» 

городского округа Судак, 419927,41 
руб.;

2) УПФ РФ в городе Судаке 
Республики Крым, 164301,75 руб.;
3) доход от сдачи жилья, 80000,00 

руб.

1)Республика Крым, 
1682 кв.м;

2) Республика Крым, 
763 кв.м

Республика Крым, 
174,7 кв.м

Республика Крым, 
52,7 кв.м, совместная 
собственность

- - - -
1). РНКБ БАНК ПАО , 30542,72 руб.

2). РНКБ БАНК ПАО, 314,91 руб.
3). РНКБ БАНК ПАО, 29080,62 руб.

- - -

11 Безродний Юрий 
Владимирович - - - - - - - - 1). РНКБ БАНК ПАО, 88,75 руб. - - -

12 
Скорупский 
Константин 
Викторович

1) Зарплата, ГБУЗ Республики 
Крым Судакская городская 
больница», 873868,02 руб.

1)Республика Крым, 
750 кв.м;

2) Республика Крым, 
466 кв.м.

- - - - - автомобиль легковой BMW 530 D 
XDRIVE, 2015 г.

1).РНКБ БАНК ПАО, 933,61 руб.
2). РНКБ БАНК  ПАО, 19,67 руб. - - -

13 Степиков Игорь 
Геннадьевич

1). Зарплата, ООО «Пансионат 
«Зенит», 183479,37 руб.;

2). Доход от продажи имущества, 
150000,00 руб.

- - - -- - - Автомобиль легковой Toyota 
Camry GSV7OL, 2018 г.

1). АО «ГЕНБАНК», 0,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 6,71 руб. - - -

14 Костенко Сергей 
Сергеевич

1). Зарплата, Крымское 
региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 399931,00 

руб.
- - Республика Крым, 41,3 

кв.м. доля в праве 1/6 - - -

1). Автомобиль легковой, Skoda 
Octavia, 2002 г.

2). Автомобиль легковой ISUZU 
MIDI, 1989 г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 99,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 240,91 руб.;

3). РНКБ БАНК ПАО, 15572,78 руб.;
4). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
5). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
6). ООО НКО «Яндекс.Деньги», 

41,55 руб.

- - -

15 Прокопьев Илья 
Александрович

1). Зарплата, ГУП РК 
«Крымтроллейбус», 2399872,79 

руб.
Республика Крым, 

813 кв.м. - - - - - Автомобиль легковой, Honda 
Accord, 2008 г.

1). АО «ГЕНБАНК», 111228,46 руб.
2). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб. - - -

16 Фомичева Наталья 
Владимировна

1). Пенсия, УПФРФ в г. Судаке 
Республики Крым, 578399,52 руб.;
2). Социальные пособия ДТСЗН г. 

Судака РК, 6000,00 руб.;
3). Проценты (доход от вкладов), 

РНКБ БАНК ПАО, 198,81 руб.

1). Республика 
Крым, 340 кв.м., 
доля в праве ¼;
2). Республика 

Крым, 7490 кв.м., 
доля в праве 1/4

- Республика Крым, 
67,2 кв.м. - -

1). Нежилое здание, 
Республика Крым, 7,70 кв.м., 

доля в праве 1/4
2). Нежилое здание, 

Республика Крым, 20,6 кв.м., 
доля в праве 1/4\

3). Сцена, Республика Крым,  
8,9 кв.м., доля в праве 1/4

4). Иное сооружние, 
Республика Крым, 29,8 кв.м., 

доля в праве 1/4;
5). Навес, Республика Крым, 

8,7 кв.м., доля в праве 1/4;
6). Навес, Республика Крым, 

5,7 кв.м., доля в праве 1/4;
7). Нежилое здание, 

Республика Крым, 9,5 кв.м., 
доля в праве 1/4;

8). Нежилое здание,  
Республика Крым, 37,6 кв.м., 

доля в праве 1/4;
9). Нежилое здание, 

Республика Крым, 7,1 кв.м., 
доля в праве 1/4;

10). Нежилое здание, 
Республика Крым, 40,8 кв.м., 

доля в праве 1/4;
11). Нежилое здание, 

Республика Крым, 128 кв.м., 
доля в праве 1/4;

12). Иное сооружение, 
Республика Крым, 20,2 кв.м., 

доля в праве 1/4;
13). Нежилое здание,   

Республика Крым, 23,8 кв.м., 
доля в праве 1/4;

14). Иное сооружение, 
Республика Крым, 11,8 кв.м., 

доля в праве 1/4;
15). Иное сооружение, 

Республика Крым, 262,4 кв.м., 
доля в праве 1/4  

- 1). РНКБ БАНК ПАО, 0,17 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 42700,68 руб. - - -

17 Усеинов Эрнест 
Аметович

1). Зарплата, ООО «Престиж», 
28000,00 руб.

Республика Крым, 
809 кв.м. - Республика Крым, 70 

кв.м., доля в праве 1/3 - - - - АО «Генбанк», 4190,99 руб. - - -

18 Вилкова Елена 
Дмитриевна

1). Зарплата, МБОУ «Школа-
гимназия №1» городского округа 

Судак, 654194,99 руб.;
2). Доход от педагогической и 
научной деятельности, МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского 
округа Судак, 14615,98 руб.

- - - - - - -

1). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
3). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;

4). РНКБ БАНК ПАО,  21065,33 руб.
- - -

19 Дейнеко Дарья 
Павловна

1). Зарплата, Судакский городской 
совет Республик Крым, 779906,95 

руб.;
2). Проценты (доход от вкладов) 

РНКБ БАНК ПАО, 445,97 руб.;
3). Алименты, Отдел судебных 

приставов по г. Судаку УФССП по 
РК, 1177,95 руб. 

- - - - - - -

1). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;

3). РНКБ БАНК ПАО, 38,28 руб.;
4). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;

5). РНКБ БАНК ПАО, 7367,43 руб.;
6). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

- - -

20 Шишкина Наталья 
Викторовна

1). Больничный лист, Филиал №2 
ГУ-РО ФСС РФ по РК, 14983,38 

руб.;
2). Продажа имущества, 100000,00 

руб.;
3). Зарплата, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» городского округа Судак, 

623059,56 руб.

1). Республика 
Крым, 9923 кв.м.;

2). Республика 
Крым, 33900 кв.м.;

3). Республика 
Крым, 400 кв.м.

- Республика Крым, 39,2 
кв.м., доля в праве 1/4 - - - - 1). РНКБ БАНК ПАО, 58369,68 руб. - - -

21
Стариков 
Владимир 

Анатольевич

1). Зарплата, ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская крепость», 

588491,01 руб.
2). Пенсия, УПФР в г. Судаке РК, 

341000,00 руб.
3). Проценты (доход от вкладов), 

156,01 руб.

1). Республика 
Крым, 357 кв.м.;
2). Республика 
Крым, 423 кв.м.

- - - - - 1). Автомобиль легковой, 
Mitsubishi Pajero Sport, 2009г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 2882,17 руб.;
3). РНКБ БАНК ПАО, 34,85 руб.;
4). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

- - -

22 Аверичев Андрей 
Анатольевич

1). Зарплата, Филиал «Судак» 
ГУП РК «ПАО «Массандра», 

385935,39 руб.;
2). Зарплата, ФГУП «ПАО 

«Массандра», 789468,24 руб.;
3). Продажа имущества, 50000,00 

руб.;
4). Продажа имущества, 344000,00 

руб.

- - - - -
1). Иное недвижимое 

имущество, Республика 
Крым, 42,3 кв.м.

1). Автомобиль легковой, УАЗ 
469, 1975 г.

2). Автомобиль легковой, Audi 
Q7, 2014 г.;

3). Автомобиль легковой, ВАЗ 
2109, 1987 г.;

4). Автомобиль легковой, ВАЗ 
212140, 2018г.

5). Автомобиль легковой, Hyundai 
Creta, 218г.

1). АО «Акционерный банк 
«Россия», 336,57 руб. - --
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23 Волынкин Роман 
Александрович

1). Зарплата, МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления 
городского округа Судак», 

225467,20 руб.;
2). Зарплата, МБУ городского 

округа Судак «Коммунхоз», 
54141,40 руб.

- - - - - - - 1). РНКБ БАНК ПАО, 1177,76 руб. - - -

24 Умеров Эскендер 
Асанович

1). Зарплата, МУП ГОС 
«Судакмортранс», 67312,50 руб. - - - - - - -

1). АО «Банк ЧБРР», 40068,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
3). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

- - -

25 Тагиров Ринат 
Зуфарович

1). Зарплата, ГУП РК «ПАО 
«Массандра», 1293688,19 руб. - - Республика Крым, 104 

кв.м., доля в праве 1/2 - - -
1). Автомобиль легковой, 

Volkswagen Passat Б6, 2006 г.;
2). Автомобиль легковой, Ford 

Fiesta, 2015 г. 

1). АО «Акционерный банк 
«Россия», 87000,00 руб. - - -

26 Поповнин Дмитрий 
Владимирович

1). Зарплата, ИП Брюхова Т.В., 
70774,57 руб.;

2). Зарплата, ГУП РК 
«Крымэнерго», 880571,68 руб.

- - Республика Крым, 
82,3 кв.м. - - - 1). Автомобиль легковой, Лада 

217030 приора, 2011 г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;

3). РНКБ БАНК ПАО, 70791,22 руб.;
4). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

- - -

27 Клешня Леонид 
Валерьевич

1). Зарплата, ООО «Атлас Крым», 
191851,00 руб. - - Республика Крым, 

46,4 кв.м. - - - 1). Автомобиль легковой, 
Volkswagen Passat В, 2004 г.

1). АО «Банк ЧБРР», 525,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
3). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.

- - -

28 Мазилин Дмитрий 
Анатольевич

1). Зарплата, ГАУ «Старокрымское 
лесоохотничье хозяйство», 

270803,82 руб.
- - - - - - 1). Автомобиль легковой,  

Volkswagen Caddy, 1999г. 1). РНКБ БАНК ПАО, 13219,17 руб. - - -

29 Пипко Александр 
Вячеславович

1). Зарплата, ООО «ЧОО 
«Таврида-Щит», 62034,75 руб. - - - - - - 1). Автомобиль легковой, ВАЗ 

2115540, 2008г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
2). РНКБ БАНК ПАО, 96,41 руб.;
3). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;

4). РНКБ БАНК ПАО, 8001,88 руб.
- - -

30 Завальный Игорь 
Владимирович

1). Зарплата, Администрация 
города Судака Республики Крым, 

456987,37 руб.;
2). За период работы по 

подготовке к проведению выборов 
Президента РФ в УИК №403 ТИК г. 

Судака РК, 8750,00 руб.

- - - - - - 1). Автомобиль легковой, Skoda 
Octavia, 2001 г. 1). РНКБ БАНК ПАО, 48,15 руб. - - -

31 Главатских Игорь 
Владимирович

1). Зарплата, ГУП РК 
«Крымавтотранс», 625450,71 руб. - - Республика Крым, 

45,8 кв.м. - - - 1). Автомобиль легковой 
Chevrolet Lanos, 2007 г.

1). АО «ГЕНБАНК», 4111,00 руб.;
2). АО «ГЕНБАНК», 3,00 руб.;

3). АО «ГЕНБАНК», 13727,66 руб.;
4). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
5). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;
6). РНКБ БАНК ПАО, 0,00 руб.;

7). РНКБ БАНК ПАО, 271,50 руб.;
8). РНКБ БАНК ПАО, 1,32 руб.

- - -

32
Ткаченко 

Александр 
Владимирович

1). Зарплата, АО «Крымтелеком», 
380414,35 руб. - - - - - - 1). Автомобиль легковой, Ford 

Focus, 2010 г. 1). РНКБ БАНК ПАО, 10648,64 руб. - - -

33 Меметов Серан 
Казимович

1). Зарплата, Администрация 
города Судака Республики Крым, 

115568,13 руб.;
2). Продажа имущества, 199000,00 

руб.;
3). Продажа имущества, 100000,00 

руб.;
4). Продажа имущества, 100000,00 

руб.;
5). Продажа имущества, 500000,00 

руб.

1). Республика 
Крым, 714 кв.м.;
2).  Республика 
Крым, 601 кв.м.

- - - - - - 1). РНКБ БАНК ПАО 22268,28 руб. - - -

34 Османов Эльдар 
Диляверович

1). Доход от предпринимательской 
деятельности ИП Османов Э.Д., 

1876315,00 руб.
- - - - - -

1). Автомобиль легковой, Lexus 
LS 600, 2008г.;

2). Автомобиль легковой, ЗАЗ 
Шанс, 2011 г.

1). РНКБ БАНК ПАО, 4,61 руб.;
2). АО «Банк ЧБРР», 1658,06 руб.;

3). АО «Банк ЧБРР», 5,00 руб.;
4). ПАО «Сбербанк России», 

0,22 руб.;
5). ПАО «Сбербанк России», 

0,00 руб.;
6). ПАО «Сбербанк России», 

0,00 руб.;
7). ПАО «Сбербанк России», 

110,18 руб.;
8). АО КИВИ Банк, 4733,56 руб.;
9). РНКБ БАНК ПАО, 1190,11 руб.

- - 1). ООО «ТОП», доля в 
праве 100%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.07.2019 Г. №750 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов муниципального образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией г. Судака», 
принимая во внимание письмо Министерства внутренней политики, информации и связи Республи-
ки Крым от 21.05.2009 г. №16/01-34/1169/11 с целью реализации мероприятий по типизации муници-
пальных услуг в Республике Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвое-

ние, изменение и аннулирование адресов муниципального образования» (прилагается).
2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-

вания городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

интернет по адресу http\\sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Считать утратившим силу постановление администрации г. Судака от 26.04.2018 г. №487 со 

всеми изменениями и дополнениями.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации  г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов муниципального образования» можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ (ред. от 
29.05.2019 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в целях обеспечения равных условий проведе-
ния агитационных публичных мероприятий в форме собраний для зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить местонахождение помещений для обеспечения равных условий прове-

дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при 
проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созы-
ва, депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 г. на территории муниципального образования городской округ 
Судак по следующим адресам:

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 47, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского окру-
га Судак, Судакский городской Дом культуры, помещение №2, первый этаж, выставочный 

зал;
-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, д. 7, Му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Веселовский сельский Дом культуры, помещение №57, второй 
этаж, методкабинет;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Маяковского, д. 1, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Морской сельский Дом культуры, помещение №27, первый этаж; 

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, д. 23б, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Солнечнодолинский сельский Дом культуры, 
помещение гардеробная на входе в ДК слева первый этаж;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская, д. 46, 
территориальный орган администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке, Холодовке;

-Российская Федерация, Республика Крым, г.Судак, пгт Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
18, территориальный орган администрации г. Судака в пгт. Новый Свет, помещение № 5;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Миндальная, д. 1, 
Дачновская сельская библиотека филиал №12. 

Время для проведения агитационных мероприятий в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 15.00 до 18.00 .

2.Установить, что указанные в п. 1 помещения предоставляются по заявкам зареги-
стрированных политических партий, кандидатов в депутаты для встреч зарегистрирован-
ных политических партий, кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в дни работы 
организаций по утвержденному графику работы на имя главы администрации г. Судака.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на сайте му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.07.2019 Г. №751
Об определении специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории городского округа Судак Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.07.2019 Г. №752

Рассмотрев Акт проверки соблюдения органом местного самоуправления зако-
нодательства о градостроительной деятельности №02 от 05.04.2019 г., Министерства 
строительства и архитектуры Республики Крым, заявление председателя ГСК «Гаечка» 
И.В. Шиничевой от 07.05.2019 №2415/01.01-17., в связи с несоответствием утвержденного 
Проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:000000:92, переданного в аренду ГСК «Гаечка», по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25в, требованиям ст. 42 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 45, 52, 54, Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденного решением 2 сессии 1 созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, администрация города Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Проект планировки территории и проект межевания территории зе-

мельного участка с кадастровым номером 90:23:000000:92, переданного в аренду ГСК 
«Гаечка» по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского,25в, утвержденный по-
становлением администрации города Судака от 12.12.2018 г. №1458. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские вести» и обнаро-

довать на официальном сайте городского округа Судак Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Судакские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Судака Ткаченко Д.Н.

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА №587 ОТ 19.07.2019

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ч. 7 ст. 57 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. №572-ЗРК/2019 «О 
выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым», ч. 8 ст. 66 Закона Республики Крым от 
5.06.2014 г. №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», ст. 45 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, в связи с проведением мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в единый день голосования 8.09.2019 г. администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов за-

регистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
при проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 г. на территории муниципального 
образования городской округ Судак (Приложение). 

2.Направить заверенную копию настоящего постановления в территориальную избирательную 
комиссию г. Судака Республики Крым. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админи-
страции г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
 
Приложение к постановлению администрации г. Судака №____ от____________г.
Список специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории городского округа Судак Республики Крым
Наименование ТИК – территориальная избирательная комиссия г. Судака Республики Крым.
Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избира-

тельного участка – №398 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 
д. 46, Государственное автономное учреждение Республики Крым «Пансионат «Крымская весна», 
конференц-зал. Адрес месторасположения специального места для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов –стенд на ограждении у здания аптеки, расположенной на террито-
рии  пансионата «Крымская весна», перед центральным входом.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №399 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, ак-
ционерное общество «Пансионат «Звездный», фойе, к. 1, 2. Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – вход на «Приморский 
рынок» с восточной стороны, стенд на ограждении.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №400 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, ак-
ционерное общество «Пансионат «Звездный», холл. Адрес месторасположения специального места 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – вход на «Приморский рынок» с 
восточной стороны, стенд на ограждении.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избира-
тельного участка – №401 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства», помещение учебного корпуса, 
каб. 1, 2. Адрес месторасположения специального места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов – фасад продуктового магазина ИП Боджек (ул. Гагарина, 21).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-

ного участка – №402 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 47, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак, Судакский городской Дом культуры, большой репетиционный зал. Адрес месторасположения 
специального места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – вход в го-
родской парк, правая сторона, стенд возле магазина «Сота».

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №403 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 42, му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. 
Г. Шендерева» городского округа Судак, концертный зал. Адрес месторасположения специального ме-
ста для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – остановка общественного 
транспорта «Городской сад» (ул. Ленина), торцевые стенды.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №404 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д. 
2, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №1» городского 
округа Судак Республики Крым, шахматный клуб. Адрес месторасположения специального места для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов – стенд на ограждении школы-гимна-
зии №1(вход с ул. Ленина).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №405 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, д. 9, му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2» городского округа Судак, холл. Адрес месторасположения специального места для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов – стенд на ограждении средней общеобразова-
тельной школы №2 (вход с ул. Яблоневой).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №406 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 
д. 13, филиал «Судак» Федерального государственного унитарного предприятия  «Производственно-
аграрное объединение «Массандра», красный уголок стройцеха. Адрес месторасположения специ-
ального места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – стенд во дворе 
многоквартирного жилого дома (ул. Механизаторов, 11).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №407 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 
д. 7, общество с ограниченной ответственностью «Автолайн», актовый зал. Адрес месторасположения 
специального места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – остановка 
общественного транспорта (район Восточное шоссе, 7), напротив АЗС.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. Номер избиратель-
ного участка – №408 298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 
15, филиал «Судак» Федерального государственного унитарного предприятия  «Производственно-
аграрное объединение «Массандра», зал заседаний. Адрес месторасположения специального места 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – фасад продуктового магазина 
«Сириус» ИП Ильина И.Г. (ул. Алуштинская, 15).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Веселое. Номер избира-
тельного участка – №409 298031, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. 
Ленина, д. 7,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Веселовский сельский Дом культуры. Адрес месторасположения специаль-
ного места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – стенд на фасаде 
сезонного микрорынка (в с. Веселом, ул. Ленина, 9).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Междуречье. Номер изби-
рательного участка – №410 298030, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Междуречье, 
ул. Зеленая, д. 24, здание бывшего сельского совета. Адрес месторасположения специального места 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов –информационный стенд в райо-
не остановки общественного транспорта (с. Междуречье, ул. Зеленая).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак , с. Морское. Номер избира-
тельного участка – №411 298033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. 
Маяковского, д. 1,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная си-

стема» городского округа Судак, Морской сельский Дом культуры. Адрес месторасположения специ-
ального места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – информацион-
ный стенд (с. Морское, ул. К. Маркса, 35).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, пгт. Новый Свет. Номер изби-
рательного участка – №412 298032, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, д. 18, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Новосветский поселковый клуб. Адрес месторасположения специ-
ального места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – информацион-
ный стенд у  беседки на площади (пгт. Новый Свет, ул. Голицына, 7).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Богатовка. Номер избира-
тельного участка – №413 298026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. 
Виноградная, д.1а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак, Богатовский сельский клуб. Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – информационный стенд 
напротив магазина ИП Бардин (с. Богатовка, ул. Заречная).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Солнечная Долина. Номер 
избирательного участка – №414 298025, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнеч-
ная Долина, ул. Черноморская, д. 23б, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система» городского округа Судак Солнечнодолинский сельский Дом культуры. Адрес 
месторасположения специального места для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов – информационный стенд у остановки общественного транспорта (ул. Черноморская, цен-
тральная часть села).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Дачное. Номер избиратель-
ного участка – №415 298023, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 
д. 1, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дачновская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак, спортзал. Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – стенд по ул. Садовой, в 
районе Дачновской школы.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Лесное. Номер избиратель-
ного участка – №416 298024, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 
д. 6,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» город-
ского округа Судак, Лесновский сельский клуб. Адрес месторасположения специального места для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов – информационный стенд в районе 
здания почты (по ул. Вишневой, 1б).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Переваловка. Номер изби-
рательного участка – №417 298022, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Переваловка, 
ул. Ленина, д. 39а,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак, Переваловский сельский клуб. Адрес месторасположения специаль-
ного места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – стенд около входа в 
магазин «Эльвина», с. Переваловка, ул. Ленина, 29.

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Грушевка. Номер избира-
тельного участка – №418 298020, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. 
Ласкина, д. 30, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грушевская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа Судак, фойе. Адрес месторасположения специаль-
ного места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – стенд при входе в 
административное здание (ул. Советская, 46).

Наименование городского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, с. Холодовка. Номер избира-
тельного участка – №419 298021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. 
Керченская, д. 26, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак Холодовский сельский клуб. Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов – остановка общественно-
го транспорта (ул. Керченская).

Руководитель аппарата администрации г. Судака А.В. ВОЛОДИН

Об отмене Проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 90:23:000000:92, переданного в аренду ГСК «Гаечка», 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25в, утвержденного постановлением администрации города Судака от 12.12.2018 г. №1458

О предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва, депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 10 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

1 канал
5.30 Олег Стриженов в коме-
дии "Его звали Роберт" 0+
6.00 Новости
6.10 "Его звали Роберт" 0+
7.20 Олег Стриженов в филь-
ме "Неподсуден" 6+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни" 12+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Михаил Боярский. Один 
на всех" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Французская 
комедия "Бывшие" 16+
0.35 Фильм "Огненные колес-
ницы" 0+
2.55 "Про любовь" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Смеяться разрешается". 
Юмористическая программа.
14.00 Премьера. Анна Диано-
ва, Артур Сопельник, Дмитрий 
Блажко, Любовь Германова и 
Валерия Мельник в фильме 
"Закон сохранения любви". 
2018г. (12+)
16.00 Анна Леванова, Андрей 
Сенькин, Александр Песков 
и Светлана Никифорова в 
фильме "Злая судьба". 2016г. 
(12+)
20.00 Вести.
21.00 Сделано в России. 
Любава Грешнова, Елена Во-
жакина, Светлана Колпакова, 
Роман Полянский, Сергей 
Рудзевич, Павел Крайнов и 
Александр Давыдов в фильме 
"Клуб обманутых жён". 2018г. 
(12+)
1.00 Наталья Антонова, 
Алексей Барабаш и Андрей 
Кузнецов в фильме "Не было 
бы счастья-2". 2014г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 
8.00, 8.20, 8.50, 9.30, 10.10 Т/с 
"Детективы" 16+
7.00 "Новости культуры" 12+
7.10, 7.55 "Прогноз погоды" 6+

7.15 "Дом культуры" 12+
7.25 "Регион" 12+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 Т/с "След" 16+
0.40 Т/с "Великолепная пятер-
ка. Собачья смерть" 16+
1.30 Т/с "Великолепная пятер-
ка. Социальные сети" 16+
2.15 Т/с "Великолепная пятер-
ка. Ложная тревога" 16+
2.55 Т/с "Великолепная пятер-
ка. Кровавый долг" 16+
3.35 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь" 
16+
4.25 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
16+      
_____________________

НТВ
5.35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
8.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
0.45 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
1.35 "Фоменко фейк" 16+
1.55 Т/с "Паутина" 16+
4.55 Их нравы 0+
_____________________

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30 "ТНТ. Gold" 16+
8.00, 1.05 "ТНТ MUSIC" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00, 12.00, 13.00 "Где логи-
ка?" 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Комеди Клаб" 16+
18.00 Х/ф "Шаг вперед" 12+
20.00 Х/ф "Шаг вперед 2: 
Улицы" 16+
22.00 "Танцы. Дайджест" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.35 Х/ф "Гремлины 2. Скры-
тая угроза" 16+
3.25, 4.15 "Открытый микро-
фон" 16+
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 "ТНТ. 
Best" 16+
__________________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+

8.30, 11.30 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
12.25 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
16+
14.35 Х/ф "Дрянные девчонки" 
12+
16.30 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
19.05 М/ф "Angry Birds в кино" 
21.00 Х/ф "Морской бой" 12+
23.35 Х/ф "Меган Ливи" 16+
1.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
2.35 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.50 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Последний 
киногерой" (США). 12+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+
16.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко. 
16+
18.20 "Засекреченные списки. 
До слёз! Люди, насмешив-
шие мир". Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 Кино: Скарлетт 
Йоханссон, Морган Фриман 
в фантастическом боевике 
"Люси" (Франция). 16+

22.15 Кино: Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Дианна 
Агрон в фантастическом 
боевике "Я - четвертый" (США 
- Индия). 12+
0.20 Кино: Джош Лукас, Джес-
сика Бил, Джейми Фокс, Сэм 
Шепард в фантастическом 
боевике "Стелс" (США). 16+
2.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок 12+
6.35 Х/ф "Интриганки". 12+
8.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.55 Х/ф "Неисправимый 
лгун". 6+
10.30 Д/ф "Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес". 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Ночной патруль". 
12+
13.55, 14.45 Х/ф "Миллио-
нерша". 12+
18.10 Х/ф "Тихие люди". 12+
22.15 "90-е. Ликвидация 
шайтанов" 16+
23.05 "Приговор. "Орехи" 
16+
0.00 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+
0.50 "90-е. Весёлая по-
литика" 16+
1.35 С/р "Латвия. Евроту-
пик". 16+
2.10 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". 12+
4.55 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы". 12+
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00 Новости 24
0.30, 13.10 Т/с "Любовь и 
ненависть" 16+
1.20, 18.05 Крымские исто-
рии 12+
2.15, 15.30 Х/ф "Вариант 
"Омега" 16+
3.25 Ток-шоу "Жена." Алена 
Свиридова 16+
4.40, 8.05 Хроника эпохи 
12+
5.00 Эльпида плюс 12+
5.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
6.05 Доктор И. 16+
6.35 Д/ф "Живая история.
Дачи" 16+
7.20 "Культура наций" 12+
7.50, 12.15 М/ф "Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали" 6+
8.30 Деревенское счастье 
12+
9.15, 17.50 Интонация 12+
9.30 Витамин 6+
9.50 Фильм детям. "Гладиа-
торы Рима" 12+
11.25 Великие реки России. 
Ярославль 12+
12.00 Информационный 
блок 12+
12.30 Документальный 
экран 12+
19.00 Байк-шоу. "Ночные 
волки" на горе Гасфорта 
(прямая трансляция, г. 
Севастополь) 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
0.50 Дензел Вашингтон в трил-
лере "Вне времени" 16+
2.50 "Про любовь" 16+
3.35 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Мария Куликова, 
Константин Соловьёв, Елена 
Симонова, Александр Наумов 
и Александр Пашков в фильме 
"Ищу мужчину". 2016г. (12+)
1.05 Наталья Антонова, 
Алексей Барабаш и Андрей 
Кузнецов в фильме "Не было 
бы счастья…". 2012г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00, 9.00, 13.00 "Известия"
5.40, 6.25, 8.00, 8.05, 9.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
7.00, 7.45 "Новости" 12+
7.10, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.15 "Регион" 12+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с "Береговая 

охрана-2" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 0.45 Т/с "След" 
16+
23.45 "Светская хроника" 16+
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 
4.00, 4.30, 4.55 Т/с "Детективы" 
16+  
_____________________

НТВ
5.10 Т/с "Кодекс чести" 16+
6.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
22.30 Х/ф "Куркуль" 16+
0.25 Т/с "Свидетели" 16+
2.20 Т/с "Паутина" 16+ 
_____________________

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 
16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 3.30, 4.20 "Открытый 
микрофон" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.40 Х/ф "Гремлины" 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 "ТНТ. 
Best" 16+  
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Х/ф "Марли и я" 12+
10.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" 16+
12.15 Х/ф "Рэд" 16+
14.30 Х/ф "Рэд-2" 12+
16.45 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
19.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
22.55 Х/ф "Дрянные девчонки" 
12+
0.50 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
16+

2.35 М/ф "Норм и несокруши-
мые" 6+
4.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Неслабый пол". Доку-
ментальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Небратья". 
Документальный спецпроект. 
16+
23.00 Кино: Холли Берри, 
Роберт Дауни мл. в триллере 
"Готика" (США - Франция - 
Канада - Испания). 18+

1.00 "Спартак: Война Прокля-
тых". Телесериал. (США). 18+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.45 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Приступить к ликви-
дации". 12+
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов". 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.10 Х/ф "Савва". 12+
14.55 Город новостей.
16.15 Х/ф "Путь сквозь снега". 
12+
18.10 Х/ф "Государственный 
преступник". 0+
20.00 Х/ф "Золотая парочка". 
12+
22.30 "Он и Она" 16+
0.00 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов". 12+
0.45 Д/ф "Личные маги со-
ветских вождей". 12+
1.30 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли". 12+
2.20 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны". 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 Х/ф "Исчезнувшая импе-
рия". 16+
5.30 "10 самых... Фальши-
вые биографии звезд" 16+ 

_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 15.55 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак" 16+
2.05 Т/с "Майор и магия" 16+
3.00, 14.00, 21.15 Х/ф "Вариант 
"Омега" 16+
4.15, 11.15 Т/с "Участок 
лейтенанта Качуры. Иллюзия 
охоты" 16+
5.10 Спорт. Лица 12+
5.30, 9.15 Деревенское счастье 
6.30, 12.15 Перекличка 6+
6.45, 12.30 М/ф "Необыкно-
венные приключения Карика и 
Вали" 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.45, 16.40 Моменты 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Алена 
Свиридова 16+
12.45 Спорт.Лица 12+
15.20 "Россия моя!" 12+
15.40 Место под солнцем 12+
17.15, 22.40 Хроника эпохи 12+
17.35 Эльпида плюс 12+
17.50 Информационный блок 
18.05 Крымские истории 12+
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Интонация 12+
20.00 Документальный экран 
20.45 Баю-баюшки 0+
23.05 Д/ф "Живая история.
Дачи" 16+ 

1 канал
5.15 "Научи меня жить". 
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Научи меня жить" 16+
7.25 "Часовой" 12+
7.55 "Здоровье" 16+
9.00 "Курбан-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
9.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Видели видео?" 6+
13.10 "Наедине со всеми" 16+
14.10 "Людмила Хитяева. "Я 
не могу быть слабой" 12+
15.10 Комедия "Стряпуха" 0+
16.35 "КВН". Премьер-лига 
16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
21.50 Премьера. "Поместье 
в Индии". Многосерийный 
фильм 16+
23.40 Джеймс Франко в 
фильме "Восстание планеты 
обезьян" 16+
1.35 Роб Лоу в фильме 
"Судебное обвинение Кейси 

Энтони" 16+
3.20 "Про любовь" 16+
4.05 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Анна Здор, Александр 
Константинов, Ольга Суха-
рева и Алексей Демидов в 
фильме "Любовь и Роман". 
2014г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети.
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Дорожная 
карта". Фильм-расследование 
Аркадия Мамонтова. (12+)
12.20 Анна Снаткина, Екате-
рина Вуличенко, Андрей Чер-
нышов и Кирилл Гребенщиков 
в телесериале "Русская 
наследница". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)

1.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". (12+)
2.05 Ольга Ломоносова, Евге-
ний Сидихин, Ярослав Бойко 
и Инара Слуцка в фильме 
"Отдалённые последствия". 
2008г. (12+)
4.10 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
16+
5.15 Д/ф "Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева" 16+
6.05 Д/ф "Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 
2.10 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+
2.55 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.10 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона". "Собака Баскерви-
лей" 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "... По прозвищу 
"Зверь" 16+
1.25 Т/с "Паутина" 16+
4.30 Т/с "Кодекс чести" 16+________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 Х/ф "Шаг вперед" 12+
14.05 Х/ф "Шаг вперед 2: 
Улицы" 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 "Комеди 
Клаб" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+

2.05, 3.25, 4.15, 4.50 "Откры-
тый микрофон" 16+
5.40, 6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.00 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
12.30 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
14.25 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
16.20 Х/ф "Пит и его дракон" 
6+
18.20 Х/ф "Морской бой" 12+
21.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" 16+
1.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
2.40 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
5.30 "Игра престолов". 6-й 
сезон. Сериал (США). 16+
16.00 "Игра престолов". 7-й 
сезон. Сериал (США). 16+
0.30 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. 16+
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.  
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Судьба марины". Худо-
жественный фильм (0+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 "Зорро". Художествен-
ный фильм (Италия - Фран-
ция) (6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Конец операции 
"Резидент". Художественный 
фильм (12+)
14.35 "Хроники московского 
быта. Пропал с экрана" (12+)
15.20 "90-е. Звёзды на час" 
(16+)
16.10 "Прощание. Валерий 
Золотухин" (16+)
17.00 Детектив по воскресе-
ньям. "Срок давности" (12+)
20.45 Детективы Елены Ми-
халковой. "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
0.15 События.
0.35 "Золотая парочка". 
Детектив (12+)
2.25 "Поездка в Висбаден". 
Художественный фильм (0+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 "Прощальная га-
строль "Артиста". Худо-
жественный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
1.00, 9.00, 19.00 Новости 24
1.15, 6.30 Крымские истории 
12+
2.10 Спорт. Лица 12+
2.25 "Эпоха" 12+
2.40 Деревенское счастье 12+
3.05, 11.15 Документальный 
экран 12+
3.45 Великие реки России. 
Ярославль 12+
4.20 Д/ф "Живая история.
Дачи" 16+
5.30 Клуб "Шико" 12+
5.45 Эльпида плюс 12+
6.05, 10.15 Культура наций 
12+
7.25 Фильм детям. "Гладиато-
ры Рима" 12+
9.15 Эпоха 12+
9.30 Место под солнцем 12+
9.45, 19.15 Голубой континент 
12+
10.00 Доктор Левин 12+
10.45 Эльпида пюс 12+
11.00 Спорт.Лица 12+
12.00 "Россия моя!" 12+
12.15 Зерно истины 12+
13.00 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
14.30 Х/ф "Вариант "Омега" 
16+
18.10 Хроника эпохи 12+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.30 Спорт 24: Итоги 12+
20.00 Гала-концерт "100 
голосов РОКА".
23.15 Чат девчат 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ

В рамках реализации Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республи-
ки Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения 
жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан, установленных Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы) или погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», 
состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

 ПРОДАМ  ДОМ, 2 этажа, 6 комнат, 4 санузла + 2 го-
стевых домика, летняя кухня, беседки, все городские ком-
муникации. Море 15 мин. Пешком. Юго-западный район.

Обращаться по тел. +7 978 851 05 45, +7 978 851 09 43, 
+7 978 051 73 56.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

* * *

Военный комиссариат города Судак проводит набор 
граждан, имеющих водительские удостоверения катего-
рии «С», «D», «Е», для прохождения службы по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации на террито-
рии Республики Крым. Возраст от 19 до 40 лет. Заработная 
плата от 28 до 40 тысяч рублей. Обеспечение полных со-
циальных гарантий и льгот в соответствии с российским 
законодательством:

1. Бесплатное медицинское обслуживание в военных ле-
чебных учреждениях;

2. На период службы военнослужащий обеспечивается слу-
жебным жильем;

3. Также существуют программы военной ипотеки, единов-
ременных выплат и жилищные сертификаты для военных;

4. Выход на пенсию в 45 лет (при выслуге 20 лет);
5. Преимущества при поступлении в профессиональные 

училища и ВУЗы;
6. Обеспечение военной формой и продовольствием;
7. Страхование здоровья и жизни; 
За дополнительной информацией обращаться в во-

енный комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, 
кроме субботы, воскресенья.

Традиции нашего народа.
Гирудооздоровление (пиявки).
Висцеральный массаж живота.
Диагностика по капельке крови (гемосканирование).
Диагностика по частотам на паразитов.
Врач – выпускница ММА им. И.М.Сеченова.
Viber +7 978 031 97 76.
WhatsApp 8 903 113 26 45.

Уборка домов, квартир, территорий.
Обращаться по тел. +7 978 135 56 33.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, почто-
вый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес 
эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный 
аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010143:132, расположенного Республика Крым, г. Судак, ул. Айва-
зовского, №13, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазоренко А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18    03.09.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.08.2019 г. по 03.09.2019 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы  земельного участка:  Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 13/2,  и Республика Крым, г. Судак, 
ул. Айвазовского, 11. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ  в с. Грушевка, ул. Садовая, 
д. 78. Рядом церковь.

Обращаться по тел. +7 978 107 69 00.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:080115:9, расположенного в кадастро-
вом квартале 90:23:080115, по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Сол-
нечная долина, Обслуживающий кооператив «Фрегат-ЧФ», улица Лазурная, 
земельный участок 18, Тел. +7(978) 832-17-59.

Заказчиком кадастровых работ является Груздева Оксана Николаевна, 
проживающая по адресу: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, р.п. Пер-
вомайский, ул. Садовая, д. 4, контактный телефон +7(910)794-49-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ данного земельного участка состоится 02.09.2019 г. в 11 часов по 
адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01.08.2019 г. по 30.08.2019 г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Республика Крым, г. Судак, с. Солнеч-
ная долина, Обслуживающий кооператив «Фрегат-ЧФ», улица Лазурная, зе-
мельный участок 16, кадастровый номер 90:23:080115:125.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный 
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской ин-

формационный центр Судак-медиа» уведомляет о том, что 
в редакции газеты «Судакские вести» пройдет жеребьёвка по 
предоставлению бесплатной и платной печатной площади 
для  проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и предста-
вительных органов муниципальных образований Республики 
Крым второго созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года. 

Жеребьевка по предоставлению бесплатной и платной 
печатной площади для  проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Государственного Совета Республики 
Крым второго созыва состоится 7 августа в 10:00 по адресу: 
г. Судак, ул. Октябрьская, 36.

Жеребьёвка по предоставлению бесплатной и платной 
печатной площади для  проведения предвыборной агита-
ции на выборах представительных органов муниципальных 
образований Республики Крым второго созыва состоится 7 
августа в 12:00 по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36.

Заявки для участия в жеребьевке принимаются  с даты 
опубликования данного уведомления по 6 августа включи-
тельно, в рабочее время с 8 до 17 часов, кроме выходных по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36.

Администрация города Судака и Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроект» информи-
руют о проведении 02 сентября 2019 года в 15-00 час. в здании администрации города Судака по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, большой зал администрации города Судака, 2-й этаж, обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов объекта государственной экологиче-
ской экспертизы «Рекультивация объекта размещения ТКО по адресу: Республика Крым, г. Судак, Полигон 
ТБО, трасса Судак-Богатовка, в районе здания МЧС».

Заказчик проведения общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду для объекта государственной экологической экспертизы - Общество с ограниченной ответственностью 
«ГеоТехПроект» (г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, каб. 507).

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений - администрация города 
Судака.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы для ознакомления будут доступны с 01 
августа 2019 года по 30 августа 2019 года в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации города Судака по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 85а, каб. 401, в рабочие дни 
с 8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 16-00 час., а также на официальном сайте городского округа Судак.

Предложения и замечания в письменной форме принимаются с 01 августа 2019 года по 30 августа 2019 
года в местах ознакомления с материалами.

Постановление администрации города Судака от 30 июля 2019г. №765 «О назначении общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду для 
объекта государственной экологической экспертизы «Рекультивация объекта размещения ТКО по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, Полигон ТБО, трасса Судак-Богатовка, в районе здания МЧС».

2 августа Лаборатория «Гемотест» и Международный союз па-
циентов организуют для жителей России бесплатную «горячую 
линию», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Врачи-консультанты службы информационной поддержки па-
циентов Лаборатории «Гемотест» в рамках бесплатной «горячей 
линии» ответят на любые вопросы, связанные с гепатитами А, 
В, С, В и Е – вирусными заболеваниями, поражающими печень. 
Специалисты расскажут о группах риска и мерах профилактики 
вирусных гепатитов, существующих возможностях терапии и бы-
товых правилах, которые необходимо соблюдать при контакте с 
инфицированным человеком, помогут расшифровать результаты 
лабораторных исследований и объяснят, как поступить, если те-
сты показывают положительный результат.

«Горячая линия» приурочена ко Всемирному дню борьбы с 
гепатитом, который ежегодно проводится под эгидой Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 28 июля. По последним 
данным организации, в мире живут около 325 млн. человек с хро-
нической инфекцией, вызванной наиболее опасными формами 
гепатита, приводящими к циррозу и раку печени, – B (HBV) и C 

(HCV): число инфицированных ими людей в девять раз превыша-
ет число ВИЧ-инфицированных. Риску заражения подвержен лю-
бой человек, независимо от положения в обществе или половой 
принадлежности, т.к. вирусы могут передаваться половым путем 
и при контакте с инфицированной кровью (например, во время 
медицинских манипуляций и косметических процедур, выполнен-
ных нестерильными инструментами).

«Одна из стратегических целей ВОЗ – глобальная победа над 
гепатитом к 2030 г. Для достижения данной цели необходимо по-
вышать осведомленность населения о факторах риска и путях 
распространения гепатита, а также о современных методах лабо-
раторной диагностики, – отмечает медицинский директор Лабора-
тории «Гемотест» Татьяна Пескова. – Мы считаем, что профилак-
тические обследования, своевременная диагностика являются 
основными параметрами для раннего выявления заболевания и 
предотвращения распространения инфекции».

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-550-13-13.
Время работы горячей линии: 2 августа, с 9.00 до 18.00 по 

московскому времени.

В РОССИИ ПРОЙДЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак16

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

ДЕМЧЕНКО Ольга Владимировна, одномандатный избирательный округ №11, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810841030000045, 
ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                              _______________________________
                                                                                                                                              (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
«Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

КАШИРИН Дмитрий Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 6, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810741030000051,  ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                              МП                                                        _______________________________
                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

КОСЮК Мария Артуровна, одномандатный избирательный округ №4, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810341030000040, ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                            МП                                                       _______________________________
                                                                                                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий Сергеевич, одномандатный избирательный округ №10, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810541030000060,  ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК
70 0,00

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0,00

           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                             МП                                                      _______________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

СЕРИКОВ Роман Юрьевич, одномандатный избирательный округ №2, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810941030000042,  ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                           МП                                                         _______________________________
                                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

УДАРОВ Юрий Эдуардович, одномандатный избирательный округ №5, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810241030000043,  ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                           МП                                                     _______________________________
                                                                                                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 17

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым  второго созыва

ШПАРЁВ Игорь Владимирович, одномандатный избирательный округ № 9, «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Специальный избирательный счёт № 40810810941030000042,  ОО №103 г. Судак, ул. Ленина, 40
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2 и ч. 5 

ст. 69 Закона Республики Крым от 05.06.2014 г. № 17-ЗРК 70 0,00
           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, (уполномоченный представитель  кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам)    
                              МП                                                     _______________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Р Е Ш Е Н И Е
25 июля 2019 года  № 112/1034-1 г. Судак

О заверении списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу

Избирательное объединение «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России»   23 июля 2019 года представило в территориальную избирательную комиссию 
города Судака Республики Крым документы для заверения списка кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России»   по единому избира-
тельному округу.

В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее-Закон Республики 
Крым) одновременно с документами, указанными в частях 1 и 3 статьи 41 Закона Республики Крым уполномо-
ченный представитель избирательного объединения представляет соответствующие документы в отношении 
кандидатов в том числе заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов, о его согласии балло-
тироваться в составе списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением, с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа 
муниципального образования.

Рассмотрев представленные документы, рабочая группа территориальной избирательной комиссии города Су-
дака Республики Крым, по приему и проверке документов, не выявила отсутствие ряда документов, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 41 Закона Республики Крым в отношении представленных кандидатов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 21, частями 9, 10 и 14 статьи 41 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу в количестве 12 (двенадцати) 
человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Крымское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» настоящее решение с копией 
заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально – демократической партии России» по единому избирательному округу.

4. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым 
сведения о кандидатах в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, включенных 
в указанный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Крымское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу 
в соответствующие органы для проверки их достоверности.

5. Краткое наименованием избирательного объединения для использования в избирательных документах 
считать: «Крымское региональное отделение ЛДПР».

6. Согласовать представленную избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» эмблему для использования в избирательных 
документах.

7. Направить сведения о заверенном списке кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва, выдвинутом избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу в газету 
«Судакские вести» для опубликования.

8. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе 
«Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной 
комиссии города Судака.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым – М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ЗАВЕРЕН
решением территориальной 

избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым (с пол-
номочиями избирательной комис-
сии муниципального образования 
городской округ Судак) от 25 июля 
2019 года № 112/1034-1      

Список кандидатов в депута-
ты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созы-
ва, выдвинутый избирательным 
объединением «Крымское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России» по 
единому избирательному округу

1. Боков Андрей Вадимович, 
дата рождения – 24 июля 1965 
года, член «Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократи-
ческой партии России».

2. Каширин Дмитрий Сергее-
вич, дата рождения – 22 января 
1986 года, член «Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-

мократической партии России».
3. Ударов Юрий Эдуардович, 

дата рождения – 22 мая 1994 
года, член «Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократи-
ческой партии России».

4. Цып Антон Станиславович, 
дата рождения – 09 октября 1987 
года, член «Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократи-
ческой партии России».

5. Косюк Мария Артуровна, 
дата рождения – 31 июля 1986 
года, член «Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократи-
ческой партии России».

6. Сериков Роман Юрьевич, 
дата рождения – 09 июля 1978 
года, член «Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократи-
ческой партии России».

7. Леонтьев Дмитрий Сергее-
вич, дата рождения – 21 сентября 
1984 года, член «Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России». 

8. Демченко Ольга Владими-
ровна, дата рождения – 22 ноя-
бря 1962 год, член «Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России».

9. Шпарев Игорь Владимиро-
вич, дата рождения – 07 ноября 
1966 года, член «Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России».

10. Горожанин Всеволод Оле-
гович, дата рождения – 18 апреля 
1968 года, член «Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России».

11.  Вавилкин Андрей Серге-
евич, дата рождения – 10 ноября 
1980 года, член «Политической 
партии ЛДПР – Либерально – де-
мократической партии России».

12.  Селезнева Екатерина 
Николаевна, дата рождения 
- 16 июня 1985 года, член «По -
литической партии ЛДПР – Ли -
берально – демократической 
партии России».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1046-1 г. Судак

О регистрации Коваля Александра Васильевича, выдвинутого избирательным объединением «Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городско-
го совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Коваль Александр Васильевич выдвинут 09 июля 2019 года избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Коваля Александра Васильевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что 
документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Ковалем А.В. представлены в порядке установленном Законом Респу-
блики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Ковалем А.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым; Государственного уч-
реждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результа-
ты проверки ещё не поступили (информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; федерального ка-
зенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не 
располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака 
решила:

1. Зарегистрировать Коваля Александра Васильевича, 1980 года рождения, директора Общества с ограниченной ответственностью «Бус-
соль», проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (дата регистрации – 29 июля 2019 года, время реги-
страции – 18 часов 55 минут).

2. Выдать кандидату Ковалю Александру Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Ковале Александре Васильевиче в объёме, установленном решением терри-
ториальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 114/1046-1 для опубликования в газету 
«Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Ковале Александре Васильевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах де-
путата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избиратель-
ные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Судака Ре-
спублики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 6 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1052-1 г. Судак

О регистрации Скорупского Константина Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Судакское местное 
отделение Крымского регионального отделения Всероссийской поСкорупский Константин Викторович выдвинут 09 июля 2019 
года избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

Проверив соответствие порядка выдвижения Скорупского Константина Викторовича требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдвижения 
и регистрации, кандидатом Скорупским К.В. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Скорупским К.В. 
при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по Респу-
блике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, государственный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке инфор-
мации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не 
поступили (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; информационный центр МВД по Республике Крым; 
управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; федерального казен-
ного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на на-
стоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная из-
бирательная комиссия горда Судака решила:

1. Зарегистрировать Скорупского Константина Викторовича, 1974 года рождения, исполняющего обязанности главно-
го врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница», 
проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Судакское местное 
отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
(дата регистрации – 29 июля 2019 года, время регистрации – 19 часов 25 минут).

2. Выдать кандидату Скорупскому Константину Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Скорупском Константине Викторовиче в объёме, установленном 
решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 114/1052-1 
для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Скорупском Константине Викторовиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территори-
альные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 12 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

В соответствии со ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 2.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Приказом Государствен-
ного казенного учреждения Ре-
спублики Крым «Служба автомо-
бильных дорог Республики Крым» 
от 20.05.2019 г. №169-ОД, Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 
18.07.2019 г., протокол заседания 
комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний 
от 23.07.2019 г. №1, заключение о 
результатах публичных слушаний, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планиров-

ки территории для размещения 
линейного объекта регионально-

го значения «Реконструкция мо-
стового перехода через р. Шелен 
на км 61+819 автомобильной до-
роги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта-
Судак-Феодосия» (прилагается).

2.Уполномочить ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог 
Республики Крым» обращаться 
без доверенности в уполномо-
ченные органы с заявлениями:

2.1.об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета 
образуемых земельных участков 
согласно требованиям действую-
щего законодательства;

2.2.о государственной ре-
гистрации муниципальной соб-
ственности на земельные участки.

3.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака опубликовать настоящее 
постановление и документа-
цию по планировке территории 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
муниципальных правовых актов 
в течение семи дней со дня ут-
верждения указанной докумен-
тации и разместить на офици-

альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в сети интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Направить заверенную ко-
пию настоящего постановления 
ГКУ РК «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым» и про-
ект планировки территории для 
размещения линейного объекта 
регионального значения «Ре-
конструкция мостового перехо-
да через р. Шелен на км 61+819 
автомобильной дороги 35 ОП РЗ 
35К-005 Алушта-Судак-Феодо-
сия» в Государственный комитет 
по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
официального обнародования.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.07.2019 Г. №767 
Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта 

регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Шелен 
на км 61+819 автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта-Судак-Феодосия»

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, постановле-
нием администрации г. Судака от 
7.11.2017 г. №1345 «О подготовке 
документации по планировке 
территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) на части территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак – земельном 
участке, расположенном по адре-
су: городской округ Судак Респу-
блики Крым, г. Судак, ул. Юбилей-

ная, 3», принимая во внимание 
протокол заседания комиссии по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний от 12.07.2019 г. 
№2, протокол публичных слуша-
ний от 10.07.2019 г. и заключение 
о результатах публичных слуша-
ний, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект меже-

вания территории земельного 
участка для размещения жилищ-
но-строительного кооператива 
«Волна-М» с кадастровым но-
мером 90:23:010115:16, располо-
женного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Юбилейная, 3 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-

вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользова-
ния интернет.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 30.07.2019 Г. №768 
Об утверждении проекта межевания территории земельного участка для размещения 

жилищно-строительного кооператива «Волна-М» с кадастровым номером 90:23:010115:16, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Юбилейная, 3



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак18

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1041-1 г. Судак

О регистрации Солонинка Романа Степановича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Солонинка Роман Степанович выдвинут 10 июля 2019 года избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

Проверив соответствие порядка выдвижения Солонинка Романа Сте-
пановича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
(далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, 
необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Солонинка Р. 
С. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым № 
17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-
ЗРК были направлены в соответствующие государственные органы пред-
ставления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 
кандидатом Солонинка Р. С. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Республики Крым; Министерства образования, науки и молоде-
жи Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате 
пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Республике Крым), в целом подтверждают достоверность све-
дений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили 
(управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; информа-
ционный центр МВД по Республике Крым;  государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государ-
ственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым; 
Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России 
по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию ре-
шения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не рас-
полагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Зако-
на Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Солонинка Романа Степановича, 1959 года рож-
дения, директора Муниципального унитарного предприятия городского 
округа Судак «Судакторг», проживающего по адресу - Республика Крым, 
гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Судакское мест-
ное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского 

городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 (дата регистрации – 29 июля 2019 года, время 
регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Солонинка Роману Степановичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского сове-
та Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Солонинка 
Романе Степановиче в объёме, установленном решением территори-
альной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 
29 июля 2019 года № 114/1041-1 для опубликования в газету «Судакские 
вести».

4. Включить сведения о кандидате Солонинка Романе Степановиче в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избиратель-
ной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии города Судака Республи-
ки Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1042-1 г. Судак

О регистрации Гнипы Антона Юрьевича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Судакское местное отделение Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2

Гнипа Антон Юрьевич выдвинут 11 июля 2019 года избирательным объ-
единением «Судакское местное отделение Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2.

Проверив соответствие порядка выдвижения Гнипы Антона Юрьевича тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), 
установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 
кандидатом Гнипой А. Ю. представлены в порядке установленном Законом 
Республики Крым   №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК 
были направлены в соответствующие государственные органы представле-
ния по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом 
Гнипой А. Ю. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный 

центр МВД по Республике Крым; Государственного учреждения – Центр по 
выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при вы-
движении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты провер-
ки ещё не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Республики 
Крым; государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МВД по Республике Крым; федерального казенного учреж-
дения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике 
Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» тер-
риториальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Гнипу Антона Юрьевича, 1986 года рождения, заме-
стителя начальника РЭС по техническому обеспечению продаж, Судакский 
РЭС Государственного унитарного предприятия Республики Крым, прожи-
вающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, с. Дачное, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (дата 
регистрации – 29 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Гнипе Антону Юрьевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 уста-
новленного образца.

3.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате Гнипе Антоне 
Юрьевиче в объёме, установленном решением территориальной избиратель-
ной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 
114/1042-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Гнипе Антоне Юрьевиче в текст избира-
тельного бюллетеня для голосования на выборах депутата Судакского городско-
го совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 
города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
- М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

                          Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1043-1 г. Судак

О регистрации Рожко Константина Николаевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Рожко Константин Васильевич выдвинут 10 июля 2019 года избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), 
установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 
кандидатом Рожко К.В. представлены в порядке установленном Законом 
Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-
ЗРК были направлены в соответствующие государственные органы пред-
ставления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 
кандидатом Рожко К.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной нало-
говой службы России по Республике Крым; Государственного учреждения 
– Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым), в целом подтверждают до-
стоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 
Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё 
не поступили (Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым; информационный центр МВД по Республике Крым; управление по 
вопросам миграции МВД по Республики Крым; государственный комитет 
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управле-
ние Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
по Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр госу-
дарственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию ре-
шения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не рас-
полагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Зако-
на Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Рожко Константина Васильевича, 1968 года рож-
дения, генерального директора Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Судак», проживающего по адресу - Ре-
спублика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением 
«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 

депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 29 
июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Рожко Константину Васильевичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского сове-
та Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Рожко Кон-
стантине Васильевиче в объёме, установленном решением территори-
альной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 
29 июля 2019 года № 114/1043-1 для опубликования в газету «Судакские 
вести».

4. Включить сведения о кандидате Рожко К. В. в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депутата Судакского городско-
го совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избиратель-
ной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии города Судака Республи-
ки Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1044-1 г. Судак

О регистрации Подсевалова Константина Николаевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 4

Подсевалов Константин Николаевич выдвинут 10 июля 2019 года избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кан-
дидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Проверив соответствие порядка выдвижения Подсевалова Константина 
Николаевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года           № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для 
выдвижения и регистрации, кандидатом Подсеваловым К.Н. представлены в 
порядке установленном Законом Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были 
направлены в соответствующие государственные органы представления по 
проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Под-
севаловым К.Н. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Респу-
блики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обра-
ботке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России 
по Республике Крым;), в целом подтверждают достоверность сведений, пред-
ставленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государствен-
ных органов результаты проверки ещё не поступили (информационный центр 
МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения МВД по Республике Крым; федерального казенного учреждения 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» тер-
риториальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Подсевалова Константина Николаевича, 1964 года 
рождения, главного инженера (в прочих отраслях) Акционерное Общество «Ту-
ристко – оздоровительный комплекс «Судак», проживающего по адресу - Респу-
блика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Судак-
ское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского 

городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 (дата регистрации – 29 июля 2019 года, время регистра-
ции – 18 часов 45 минут).

2. Выдать кандидату Подсевалову Константину Николаевичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Подсевалове К.Н. 
в объёме, установленном решением территориальной избирательной    комис-
сии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 114/1044-1 для 
опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Подсевалове Константине Николаеви-
че в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии го-
рода Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым - 
М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1045-1 г. Судак

О регистрации Золотаревского Вадима Федоровича, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республи-
ки Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Золотаревский Вадим Федорович выдвинут 09 июля 2019 года избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

Проверив соответствие порядка выдвижения Золотаревского Вадима 
Федоровича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года            № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - За-
кона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые 
для выдвижения и регистрации, кандидатом Золотаревским В.Ф. представ-
лены в порядке установленном Законом Республики Крым  № 17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК 
были направлены в соответствующие государственные органы представле-
ния по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандида-
том Золотаревским В.Ф. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по надзо-
ру за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пен-

сий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой 
службы России по Республике Крым), в целом подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (ин-
формационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым; управление по вопросам миграции 
МВД по Республики Крым; государственный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым; управление Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; 
федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции 
по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Золотаревского Вадима Федоровича, 1968 года 
рождения, начальник Судакского управления по эксплуатации газового хо-
зяйства, Судакское управление газового хозяйства Государственного уни-
тарного предприятия Республики Крым «КРЫМГАЗСЕТИ», проживающего 
по адресу - Республика Крым, гор. Судак, пос. Янъы Маале, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 

5 (дата регистрации – 29 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 50 
минут).

2. Выдать кандидату Золотаревскому Вадиму Федоровичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Золотаревском 
Вадиме Федоровиче в объёме, установленном решением территориальной 
избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 
года № 114/1045-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Золотаревском Вадиме Федоровиче 
в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 и в информационный плакат о зареги-
стрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной 
комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
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Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1047-1 г. Судак

О регистрации Лепсая Емзара Сергеевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Лепсая Емзар Сергеевич выдвинут 09 июля 2019 года избирательным объ-
единением «Судакское местное отделение Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7.

Проверив соответствие порядка выдвижения Лепсая Емзара Сергеевича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), устано-
вила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Лепсая Е.С. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым 
№17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были 
направлены в соответствующие государственные органы представления по 
проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Лепсая 
Е. С. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по над-

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке 
информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым), 
в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 
при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты 
проверки ещё не поступили (информационный центр МВД по Республике Крым; 
управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; государственный 
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управ-
ление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Крым федерального казенного учреждения «Центр государствен-
ной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям послед-
ствий стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления 
Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения 
о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Ре-
спублики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Лепсая Емзара Сергеевича, 1967 года рождения, опе-
ратора котельной Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Сказка» городского округа Судак, проживающего по 
адресу - Республика Крым, гор. Судак, с. Веселое, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 

в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 (дата регистрации – 29 июля 2019 
года, время регистрации – 19 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Лепсая Емзару Сергеевичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Лепсая Емзаре 
Сергеевиче в объёме, установленном решением территориальной избира-
тельной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 
114/1047-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Лепсая Емзаре Сергеевиче в текст из-
бирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии го-
рода Судака.

6.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым - 
М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 113/1048-1 г. Судак

О регистрации Новикова Сергея Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Новиков Сергей Александровича выдвинут 10 июля 2019 года избиратель-
ным объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандида-
том в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8.

Проверив соответствие порядка выдвижения Новикова Сергея Александро-
вича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года     № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-
ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 
кандидатом Новиковым С.А., представлены в порядке установленном Законом 
Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были 
направлены в соответствующие государственные органы представления по 
проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Нови-
ковым С.А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по над-

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке 
информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым), 
в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 
при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты 
проверки ещё не поступили (информационный центр МВД по Республике Крым; 
управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; государственный 
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управ-
ление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государствен-
ной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям послед-
ствий стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления 
Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения 
о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Ре-
спублики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Новикова Сергея Александровича, 1972 года рожде-
ния, Председателя Судакского городского совета первого созыва, проживаю-
щего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации – 29 июля 2019 
года, время регистрации – 19 часов 05 минут).

2. Выдать кандидату Новикову Сергею Александровичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 
8 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Новикове Сергее 
Александровиче в объёме, установленном решением территориальной избира-
тельной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 
114/1048-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Новикове Сергее Александровиче в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии го-
рода Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым - 
М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1049-1 г. Судак

О регистрации Коваля Романа Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение Крымско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Коваль Роман Викторович выдвинут 10 июля 2019 года избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандида-
том в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9.

Проверив соответствие порядка выдвижения Коваля Романа Викторо-
вича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-
ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистра-
ции, кандидатом Коваля Р.В. представлены в порядке установленном Законом 
Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК 
были направлены в соответствующие государственные органы представле-
ния по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом 
Ковалем Р.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (инспекция по над-

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработ-
ке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Республике Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (информационный 
центр МВД по Республике Крым;  управление по вопросам миграции МВД по 
Республики Крым; государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МВД по Республике Крым;; федерального 
казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по 
Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» тер-
риториальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Коваля Романа Викторовича, 1984 года рождения, 
первого заместителя директора Муниципального унитарного предприятия 
городского округа Судак «Судакмортранс», проживающего по адресу - Респу-
блика Крым, гор. Судак, пгт. Новый Свет, выдвинутого избирательным объ-
единением «Судакское местное отделение Крымского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 (дата регистрации – 29 июля 
2019 года, время регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Ковалю Роману Викторовичу удостоверение заре-
гистрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Ковале Романе 
Викторовиче в объёме, установленном решением территориальной избира-
тельной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 года № 
114/1049-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Ковале Романе Викторовиче в текст из-
бирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 
города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1050-1 г. Судак

О регистрации Москаленко Галины Владимировны, выдвинутой изби-
рательным объединением «Судакское местное отделение Крымского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Москаленко Галина Владимировна выдвинута 11 июля 2019 года изби-
рательным объединением «Судакское местное отделение Крымского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Проверив соответствие порядка выдвижения Москаленко Галины Вла-
димировны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - За-
кона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые 
для выдвижения и регистрации, кандидатом Москаленко Г.В. представлены в 
порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК 
были направлены в соответствующие государственные органы представле-
ния по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандида-
том Москаленко Г.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный 
центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и моло-

дежи Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате 
пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты 
проверки ещё не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Ре-
спублики Крым; государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МВД по Республике Крым; федерального ка-
зенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным су-
дам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий 
по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налого-
вой службы России по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Москаленко Галину Владимировну, 1955 года рож-
дения, учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Солнечнодолинская средняя обще-
образовательная школа» городского округа Судак, проживающую по адре-
су - Республика Крым, гор. Судак, с. Солнечная Долина, выдвинутую из-
бирательным объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 (дата регистрации – 29 июля 2019 года, время регистрации – 19 часов 15 
минут).

2. Выдать кандидату Москаленко Галине Владимировне удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Москаленко Га-
лине Владимировне в объёме, установленном решением территориальной 
избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 2019 
года № 114/1050-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Москаленко Галине Владимировне в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 и в информационный плакат о зареги-
стрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 
города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1051-1 г. Судак

О регистрации Безроднего Юрия Владимировича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Безродний Юрий Владимирович выдвинут 11 июля 2019 года избира-
тельным объединением «Судакское местное отделение Крымского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

Проверив соответствие порядка выдвижения Безроднего Юрия Вла-
димировича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республи-
ки Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее 
- Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необхо-
димые для выдвижения и регистрации, кандидатом Безродним Ю.В. пред-
ставлены в порядке установленном Законом Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК 
были направлены в соответствующие государственные органы представ-
ления по проверке достоверности сведений, представленных о себе канди-
датом Безродним Ю.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный 
центр МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым; 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Государ-
ственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты 
проверки ещё не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Ре-
спублики Крым; государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МВД по Республике Крым; федерального 
казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бед-
ствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной 
налоговой службы России по Республике Крым;).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию ре-
шения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не распо-
лагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Зако-
на Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Безроднего Юрия Владимировича, 1971 года рож-
дения, временно безработного, проживающего по адресу - Республика 
Крым, гор. Судак, с. Дачное, выдвинутого избирательным объединением 
«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 (дата регистрации – 29 июля 
2019 года, время регистрации – 19 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Безроднему Юрию Владимировичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Безроднем 
Юрии Владимировиче в объёме, установленном решением территориаль-
ной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 29 июля 
2019 года № 114/1051-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Безроднем Юрии Владимировиче 
в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной 
комиссии города Судака.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)



№30 (679) от 1 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак20

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2019 года № 114/1053-1 г. Судак

О регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому изби-
рательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым» избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по еди-
ному избирательному округу при выдвижении списка кандидатов, территори-
альная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила 
следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по едино-
му избирательному округу, заверенного в количестве 23 человек решением 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
от 20 июля 2019 года № 110/1026-1, соответствует требованиям статей 38, 
41, 46, 47 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Респу-
блике Крым».

Принимая во внимание решение территориальной избирательной ко-
миссии города Судака Республики Крым от 21 июля 2019 года № 18/204-2 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избиратель-
ному округу», в соответствии с пунктами 13, 15 части 2 статьи 21, частями 1 
и 11 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым», территориальная избирательная комиссия города Судака 
решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением «Судакское местное отделение Крымского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу, в количестве 23 человек 29 июля 2019 года в 19 часов 
30 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва удостоверения установленно-
го образца.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разме-
стить на официальном Портале Правительства Республики Крым в подраз-
деле «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на стра-
нице территориальной избирательной комиссии города Судака.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на М.А. Бу-
латову - секретаря территориальной избирательной комиссии города Судака 
Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАН

решением территориальной  избирательной комиссии города Судака 
Республики Крым (с полномочиями избирательной комиссии муниципально-

го образования городской округ Судак) от 29 июля 2019 года №114/1053-1      
Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики 

Крым второго созыва, выдвинутый избирательным объединением «Судак-
ское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

1. Степиков Игорь Геннадьевич, дата рождения – 19 ноября 1969 года, 
адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, село Богатовка, 
профессиональное образование – Одесский региональный институт госу-
дарственного управления Национальной академии государственного управ-
ления при Президенте Украины, 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Продукт Сервис», директор, депутат Судакского городского совета 
Республики Крым первого созыва, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Судакского мест-
ного отделения Крымского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

2. Костенко Сергей Сергеевич, дата рождения – 2 июля 1995 года, адрес 
места жительства – Республика Крым, город Судак, профессиональное обра-
зование – Учреждение высшего образования «Феодосийская финансово-эко-
номическая академия» г. Феодосия, 2018 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – Региональный исполнительный 
комитет Крымского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Исполнительный  секретарь Судакского мест-
ного отделения  Партии, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Исполнительный  секретарь Судакского местного отделения 
Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Судакского мест-

ного отделения Крымского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» №1 города Судака Республики Крым.

3. Прокопьев Илья Александрович, дата рождения – 3 мая 1988 года, 
адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, профессиональное 
образование – Таврический национальный университет имени В.И. Вернад-
ского, 2010г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – временно безработный, депутат Судакского городского совета 
Республики Крым первого созыва, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Судакского мест-
ного отделения Крымского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» №11 города Судака Республики Крым .

4.  Фомичева Наталья Владимировна -  дата рождения – 17 апреля 
1954 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, профес-
сиональное образование – Крымский сельскохозяйственный институт им. 
М.И. Калинина, 1978г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – пенсионер, депутат Государственного Совета Республи-
ки Крым первого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Судакского местного отделе-
ния Крымского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Золотаревский Вадим Федорович, дата рождения – 23 мая 1968 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональное об-
разование  - Томский инженерно-строительный институт, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Судакское 
управление газового хозяйства Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «КРЫМГАЗСЕТИ», начальник Судакского управления по 
эксплуатации газового хозяйства, начальник Судакского управления по экс-
плуатации газового хозяйства, депутат Государственного Совета Республики 
Крым первого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» .

6. Усеинов Эрнест Аметович, дата рождения – 2 марта 1981 года, адрес 
места жительства - Республика Крым, г. Симферополь, профессиональное 
образование - Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», 2018 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«Престиж», директор,  депутат Судакского городского совета Республики 
Крым первого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» .

7. Вилкова Елена Дмитриевна, дата рождения- 18 июля 1971 года, адрес 
места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональное образо-
вание - Симферопольский государственный университет имени М.В. Фрун-
зе, 1993 г., Крымский институт бизнеса, 2005 г.,   основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №1» городского окру-
га Судак, директор, депутат Судакского городского совета Республики Крым 
первого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» .

8. Дейнеко Дарья Павловна, дата рождения- 31 июля 1981 года, адрес 
места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональное образо-
вание - Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2004г.,    
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
-  Судакский городской совет Республики Крым, заместитель Председателя 
Судакского городского совета, депутат Судакского городского совета Респу-
блики Крым первого созыва, Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» №9 города Судак Республики Крым.

9. Шишкина Наталья Викторовна, дата рождения – 9 апреля 1975 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональное 
образование - Симферопольский государственный университет, 1997г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Стариков Владимир Анатольевич, дата рождения - 23 января 1960 
года, адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональ-
ное образование - Симферопольское высшее военно-политическое строи-
тельное училище, 1981г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость», 
специалист гражданской обороны, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Аверичев Андрей Анатольевич, дата рождения - 9 августа 1974 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, про-
фессиональное образование - Калининградское высшее инженерное ордена 
Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, 1996г.,  Южный фили-
ал Национального университета биоресурсов и природопользования «Укра-
ины «Крымский агротехнологический университет», 2013г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Филиал Судак 
ГУП РК «ПАО «Массандра», директор, депутат Судакского городского совета 
Республики Крым первого созыва, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Волынкин Роман Александрович, дата рождения- 12 февраля 1987 
года, адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональ-
ное образование - Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» г. Москва, 2019г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий- МБУ городского округа Судак «Коммунхоз», 

контрактный управляющий, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

13. Умеров Эскендер Асанович, дата рождения - 6 июля 1987 года, адрес 
места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональное образова-
ние - Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009г., 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2010г.,    ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - МУП 
ГОС «Судакмортранс», уборщик территории, сторонник   Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Тагиров Ринат Зуфарович, дата рождения - 19 июля 1982 года, адрес 
места жительства - Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, професси-
ональное образование - Южный филиал «Крымский агротехнологический 
университет» Национального аграрного университета, 2005г, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Филиал Морское 
ГУП РК «ПАО «Массандра», директор, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Поповнин Дмитрий Владимирович, дата рождения - 13 марта 1986 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональное об-
разование -  Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт», 2007г.,  Национальный технический универси-
тет Украины «Киевский политехнический институт», 2009г.,    основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Судакский РЭС 
ГУП «Крымэнерго», главный инженер района электрических сетей Судакского 
РЭС,  член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секре-
тарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» №6 города Судака 
Республики Крым.

16. Клешня Леонид Валерьевич, дата рождения - 3 октября 1986 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Симферополь, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Российский государствен-
ный университет правосудия», г. Москва, 2016г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий - ООО «Атлас Крым Строй», 
генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

17. Мазилин Дмитрий Анатольевич, дата рождения 25 мая 1983 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, профес-
сиональное образование - Национальный университет биоресурсов и приро-
допользования Украины, 2008г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий - «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», 
начальник Грушевского производственного участка, сторонник Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. Пипко Александр Вячеславович, дата рождения - 13 августа 1968 
года, адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональ-
ное образование - Уманская Республиканская школа ревизоров, 1990 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
временно безработный, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

19. Завальный Игорь Владимирович, дата рождения - 1 октября 1991 года,    
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, професси-
ональное образование - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Российский государствен-
ный университет правосудия» г. Москва, 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий- администрация города Судака 
Республики Крым, заместитель начальника отдела территориальной защи-
ты, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда, админи-
страции города Судака, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

20. Главатских Игорь Владимирович, дата рождения - 20 февраля 1987 
года, адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональ-
ное образование - Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского, 2009г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий- АС «Судак» Государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Крымавтотранс», начальник Судакскской сети – начальник ав-
тостанции, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21. Ткаченко Александр Владимирович, дата рождения - 14 июля 1982 
года, адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, профессиональ-
ное образование - Национальный технический университет Украины «Киев-
ский политехнический институт», 2009г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество «Крымтеле-
ком», начальник Цеха телекоммуникационных услуг Судак центра телеком-
муникационных услуг «Юг» Ялта, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22. Меметов Серан Казимович, дата рождения- 20 июня 1993 года, адрес 
места жительства - Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, профессиональ-
ное образование - Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение  высшего профессионального образования «Академия Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации», 2015г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий- администрация города Судака 
Республики Крым, главный специалист сектора по межнациональным отно-
шениям отдела по делам культуры и межнациональным отношениям админи-
страции города Судака, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

23. Османов Эльдар Диляверович, дата рождения- 08 мая 1987 года, 
адрес места жительства - Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, професси-
ональное образование - Высшее профессиональное училище №21, 2004 г.,   
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
ООО «ТОП», генеральный директор, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года
Недвижимое имущество

Транспортные 
средства 

 (вид, марка, 
модель, год 

выпуска)

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Источник 
выплаты 

дохода, сумма 
(руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Акции Иные ценные 

бумаги

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

(место 
нахождения 

(субъект РФ), 
общая площадь 

(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект РФ), 
общая площадь 

(кв.м.)

Наименование 
банка, остаток на 

счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 Каширин Дмитрий 
Сергеевич

1). Зарплата, 
ООО «ВФФ», 

180097,77 руб.;
2). Зарплата 

ООО 
«Романтик», 

184003,00 руб. 

- -

1).Республика 
Крым (58,1 кв.м.) 
доля в праве 1/4 - -

1). Жилое 
помещение, 
Республика 

Крым (39 кв.м.), 
доля в праве 

1/3

1). автомобиль 
легковой

ВАЗ 21214, 2010 
г.в.

2). автомобиль 
легковой

ВАЗ 21043, 2002 
г.в.

1). РНКБ БАНК 
ПАО – 164,82 

руб.
2). РНКБ БАНК 
ПАО – 143,95 

руб. 

- - -

2 Цып Антон 
Станиславович

1). Зарплата, 
ООО «АКВА-
ЭКО» 7142,86 

руб.;
2). Зарплата 

ООО «Гелиос», 
82 443,89 руб.

- - - - - - -

1). РНКБ БАНК 
ПАО  657,96 руб.;

2). АО «Банк 
ЧБРР» 44,05 

руб.;
3). РНКБ БАНК 
ПАО  0,00 руб.

- - -

3 Демченко Ольга 
Владимировна

1). Зарплата, 
ГБУ РК 

«Судакский 
ГЦСССДМ», 
257 000,63 

руб.;
2). Зарплата, 

ГБПОУРК 
«РКИГ», 

40 290,70 руб.

- -
Хабаровский 

край, 17,4 кв.м, 
доля в праве 1/2

- -
Комната, 

Хабаровский 
край, 12,2 кв.м

-

1). РНКБ БАНК 
ПАО 44,94 руб.;
2). РНКБ БАНК 
ПАО 1,74 руб.;
3). РНКБ БАНК 
ПАО 3 829,99 

руб.;
4). РНКБ БАНК 
ПАО 5,67 руб.

- - -

4 Ударов Юрий 
Эдуардович

1). Зарплата, 
ИП Каширина 
В.С., 48 000,00 

руб.

- - - - - -

Автомобиль 
легковой, 
Мицубиси 

Лансер, 2007г.

- - - -
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25 июля в 6.25 опера-
тивному дежурному МЧС 
поступило сообщение о 
дорожно -транспортном 
происшествии на трассе 
«Симферополь-Феодосия» 
в районе с. Грушевки. 

К месту происшествия 
была направлена дежурная 
смена пожарной части 113 
ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым» в составе 
трех человек и одной едини-
цы техники, а также сотруд-
ники ГУ МЧС России по РК, 
ГИБДД и скорой медицинской 
помощи. По прибытии обна-
ружили, что водитель авто-
мобиля «Mercedes-Benz» не 
справился с управлением 

и допустил опрокидывание 
транспортного средства. Со-
трудники ведомства провели 
боевое развертывание по-
жарного автомобиля на слу-
чай возгорания транспорт-
ного средства в результате 
происшествия, а также про-
извели весь необходимый 
комплекс мер по противопо-
жарной безопасности на ме-
сте ДТП. Водитель, женщина 
1967 г.р., жительница г. Каза-
ни, была госпитализирована 
с травмами различной степе-
ни тяжести в Судакскую го-
родскую больницу. Пассажир 
авто, мужчина, от медицин-
ской помощи отказался.

АВАРИЯ ПОД ГРУШЕВКОЙ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника 
Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» по п. «в» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в круп-
ном размере), а также в отношении посредника во взяточ-
ничестве по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во 
взяточничестве, совершенное в крупном размере), в зави-
симости от роли каждого.

По данным следствия, инженером Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» была получена взятка в сумме 160 000 
руб., переданная посредником, за не привлечение к адми-
нистративной ответственности индивидуального предпри-

нимателя г. Судака, незаконно использовавшего системы 
водоснабжения и водоотведения.

В момент передачи денежных средств преступление 
было пресечено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по 
г. Судаку Республики Крым.

В настоящее время проводится комплекс следственных 
действий, направленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего.

Санкциями п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 
лет, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ – на срок до 10 лет.

ВОЗБУЖДЕНО ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА
КРИМИНАЛ

21 июля на центр связи 
21-й пожарно-спасатель-
ной части ФГКУ «4 ПСО 
ФПС по Республике Крым» 
по тел. 101 поступило со-
общение о возгорании де-
ревянных вагончиков. На 
место происшествия был 
направлен дежурный кара-
ул. По прибытии на место 
установлено, что объектом 
пожара являются вагончи-
ки-бытовки, расположен-
ные в непосредственной 
близости друг от друга, 
без соблюдения каких-ли-
бо противопожарных раз-
рывов. Площадь пожара 
составила 41 м2. Причиной 
пожара послужило корот-
кое замыкание элетропро-
водки. 

Львиная доля пожаров, 
связанных с нарушением 
правил устройства и экс-
плуатации электрооборудо-
вания, происходит по при-
чине коротких замыканий. 
Причиной возникновения 
короткого замыкания явля-
ется нарушение изоляции в 
электропроводах и кабелях, 
вызываемое перенапряже-
ниями, старением изоляции 
и механическими поврежде-
ниями. Опасность короткого 
замыкания заключается в 
увеличении в сотни тысяч 
ампер силы тока, что при-
водит к выделению в самый 
незначительный промежуток 
времени большого количе-

ства тепла в проводниках, а 
это вызывает резкое повы-
шение температуры и вос-
пламенение изоляции. Во из-
бежание этого категорически 
запрещается соединять про-
вода скручиванием, потому 
что надежность соединения 
и плотность контактов прово-
дников быстро ослабевает, 
со временем уменьшается 
площадь их контакта, воз-
можно искрение, образова-
ние электрической дуги и, 
как следствие, короткое за-

мыкание. Разрешены болто-
вые, винтовые соединения 
проводов, пайка, опрессов-
ка.    
Также нужно знать, что при 
прокладке скрытой электро-
проводки, например, за 
подвесными потолками, в 
зависимости от степени го-
рючести материала потолка 
требуется выполнение осо-
бых условий: кабель должен 
быть не распространяющим 
горение или помещаться в 
стальные трубы с опреде-

ленной толщиной стенки, ко-
торая не прожжется в резуль-
тате короткого замыкания. 

Электропредохранитель 
– это маленький, но верный 
страж вашего благополучия, 
но только не мешайте ему 
работать: не заменяйте его 
на более мощный, не ставьте 
самодельный или «жучок». 
Это касается как предохра-
нителей к электрооборудова-
нию, так и ко всей электриче-
ской проводке вашего дома. 
Если предохранитель часто 
отключается, значит, нужно 
вызвать специалиста, прове-
рить, где возможны неполад-
ки в соединениях проводов, в 
оборудовании, не дожидаясь 
рокового замыкания в сети.

Во избежание распро-
странения огня отдел над-
зорной деятельности по 
г. Судаку рекомендует на 
всех объектах вне зависи-
мости от форм собствен-
ности, будь то частный 
дом, квартира, гостиница 
или предприятие, иметь 
огнетушители, они долж-
ны  быть расположены в 
доступном месте и прохо-
дить ежегодное техниче-
ское обслуживание. Также 
необходимо помнить о 
том, что в случае возник-
новения пожара или за-
дымления необходимо не-
замедлительно сообщить 
об этом в пожарную охра-
ну по номеру 101.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ – 
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

После обильных дождей 
крымчане массово начали 
собирать грибы, что несет в 
себе определенные риски. В 
Симферопольском районе 23 
июля сотрудники МЧС эваку-
ировали женщину, получив-
шую травму во время сбора 
грибов. Подобные случаи не 
единичны. Опасность пред-
ставляет риск не только отра-
виться, но и заблудиться или 
травмироваться в горнолес-
ной местности. Основными 
причинами, по которым люди 
теряются в лесу, являются 
незнание района, в который 
они уходят, неумение ори-
ентироваться по местным 
признакам, отсутствие карты 
и компаса, иногда – плохие 
зрение и слух. Довольно ча-
сто теряют ориентиры в лесу 
люди пожилого возраста, 
переоценивая себя и свои 
физические возможности, от-
правляясь за грибами.

Советы спасателей бу-
дут не лишни. Собираясь в 
лес, обращайте внимание на 
погодные условия – в пас-

мурную погоду поход луч-
ше отложить. Если поход за 
грибами или ягодами – дело 
решенное, соблюдайте сле-
дующие рекомендации: по 
возможности не отправляй-
тесь в лес в одиночку, изучи-
те основные правила ориен-
тирования в лесу, сообщите 
родственникам или знакомым 
о предполагаемом маршру-
те и времени возвращения, 
своевременно информируйте 

их, если планы изменились, 
надевайте удобные непро-
мокаемые одежду и обувь, 
возьмите с собой компас, те-
лефон, воду, лекарства, нож, 
спички.

Если вы потерялись, не 
паникуйте, остановитесь, ос-
мотритесь, по возможности 
заберитесь на высокое дере-
во и сверху определите от-
личительные приметы мест-
ности, в которой находитесь 

(река, просека, скала и т.д.)
Прислушайтесь: гудки 

автомобилей и другие звуки 
могут вам помочь. Если услы-
шать этого не удается, опре-
делите стороны света по ком-
пасу или лесным приметам 
(муравейнику, мху, веткам, го-
довым кольцам на пне). Днем 
найти направление поможет 
солнце (рано утром солнце 
на востоке, вечером – на за-
паде).

Помимо компаса и карты, 
которыми вы должны уметь 
правильно пользоваться, за-
хватите с собой небольшой 
запас продуктов питания и 
сухие спички.

Если вы уходите в лес в 
составе туристической груп-
пы, то не забудьте зареги-
стрироваться в МЧС по месту 
прибытия.

Возьмите с собой сотовый 
телефон, предварительно за-
рядив его. Пополните счет. 
Нередко это средство связи 
спасало людям жизнь.

В экстренных случаях 
обращайтесь за помощью 
по телефонному номеру 
«101».

ПРАВИЛА «ТИХОЙ ОХОТЫ»

В настоящее время на территории городского округа Су-
дак участились обращения граждан с жалобами на фирмы, 
предоставляющие услуги по газоснабжению, дополнитель-
ной установке газового оборудования и иные в данной сфе-
ре. С целью получения выгоды представители организаций 
вводят в заблуждение абонентов ГУП РК «Крымгазсети», 
представляясь сотрудника-
ми ГУП РК «Крымгазсети», 
либо компанией, работаю-
щей по согласованию с ГУП 
РК «Крымгазсети» или его 
руководством.

ГУП РК «Крымгазсети» 
официально предосте-
регает своих абонентов 
от общения с такого рода 
«фирмами», не рекоменду-
ет допускать к своему газо-
потребляющему оборудо-
ванию «специалистов», не 
являющихся работниками 
ГУП РК «Крымгазсети» и 
не имеющих удостовере-

ния личности предприятия. Не рекомендуем приобретать 
счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и 
прочее газовое оборудование у сомнительных фирм, для 
этого существуют специализированные магазины. Такие 
фирмы, как «Облгазсервис», «Мастер профбезопасности» 

и т.д., никакого отношения 
к ГУП РК «Крымгазсети» не 
имеют. Любую информацию 
о проведении и законности 
каких-либо работ нашими 
сотрудниками можно узнать, 
позвонив по номерам теле-
фонов 3-35-82; 104.

В случае возникновения 
утечки газа или подозрения 
на наличие таковой необхо-
димо незамедлительно об-
ратиться в аварийную служ-
бу, номер телефона 104.

В.Ф. ЗОЛОТАРЕВСКИЙ, 
начальник 

Судакского УЭГХ

29 июля в 13.22 опера-
тивному дежурному «Крым-
Спас» поступила  информа-
ция о том, что на автодороге 
«Судак – Солнечная Доли-
на» произошло ДТП.

К месту происшествия не-
медленно были направлены 
дежурная смена Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «Крым-Спас» в составе 
пяти человек, сотрудники ГУ 
МЧС России по РК, «скорой 
помощи». По прибытии стало 
известно, что на 9-м км авто-
дороги «Судак – Солнечная 
Долина» водитель автомо-
биля «FIAT» не справился с 
управлением, съехал в кю-
вет и допустил опрокидыва-

ние транспортного средства. 
На момент ДТП в машине на-
ходились несовершеннолет-
ние дети.

Для проведения аварий-
но-спасательных работ на 
месте ДТП была обозначе-
на рабочая зона, приняты 
противопожарные меры: с 
помощью шанцевого инстру-
мента были деблокирован 
капот и отсоединен аккуму-
лятор. Водитель автомоби-
ля доставлен в Судакскую 
городскую больницу. Туда же 
были доставлены несовер-
шеннолетние дети 6-ти, 9-ти 
и 11-ти лет, а также их мать 
на предмет выявления скры-
тых травм.

РОКОВОЙ 
ДЕВЯТЫЙ КИЛОМЕТР

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ УЭГХ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

26 июля в 20.37 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что в районе 
мыса Меганом девушка за-
стряла на скале и самостоя-
тельно спуститься не может.

К предполагаемому ме-
сту происшествия была на-
правлена дежурная смена 
спасателей Судакского ава-
рийно-спасательного отря-
да «Крым-Спас» в составе 
четырех человек. По прибы-
тии спасатели установили с 
пострадавшей визуальный 
контакт. Девушка находилась 
в труднодоступном месте на 

сыпучем грунте. С помощью 
альпинистского снаряжения 
гражданка 1987 г.р. была эва-
куирована в безопасное ме-
сто. В медицинской помощи 
она не нуждалась. Вся опе-
рация длилась около двух 
часов.

Всего с начала года со-
трудниками «Крым-Спас» 
осуществлено 103 выезда 
для проведения поисково-
спасательных работ в гор-
но-лесной зоне (на скалах, в 
пещерах). В результате спа-
сено 157 человек. 52 челове-
ка травмировано, 6  погибло.

НЕ ПОКОРЯЙТЕ ГОРЫ 
В ОДИНОЧКУ!
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2 августа
 ПРОРОКА ИЛИИ

Один из величайших про-
роков родился  за 900 лет до 
Рождества Христова. Данное 
младенцу имя Илия (крепость 
Господня) определило всю 
его жизнь. С малых лет он 
посвятил себя Единому Богу, 
поселился в пустыне и про-
водил жизнь в строгом посте, 
Богомыслии и молитве. При-
званный к пророческому слу-
жению при израильском царе 
Ахаве, пророк стал пламен-
ным ревнителем истинной 
веры и благочестия. За свою 
пламенную ревность о Сла-
ве Божией  был взят на небо 
живым в огненной колеснице. 
Пророк Елисей стал свиде-
телем восхождения пророка 
Илии на небо в огненной ко-
леснице и получил вместе с 
его упавшей милотию (пла-
щом) дар пророческого духа.  
По преданию Святой Церкви, 
пророк Илия будет Предте-
чею Страшного Второго При-
шествия Христа на землю и 
во время проповеди примет 
телесную смерть.  Пророку 
Илии молятся о даровании 
дождя во время засухи.

2 июля – престольный 
праздник в храме святого 
пророка Илии в с. Солнеч-
ная Долина. 

Накануне, 1 августа - ве-
чернее Богослужение. 2 ав-
густа: 7.30 – водосвятный 
молебен пророку Илии, 9.00 

– часы, Божественная литур-
гия, по окончании – Крест-
ный ход.

  
4 августа

 МИРОНОСИЦЫ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ
Святая равноапостоль-

ная Мария Магдалина, одна 
из жен-мироносиц, удосто-
илась первой из людей уви-
деть Воскресшего Господа 
Иисуса Христа. 

С юности она страдала 
тяжким недугом — беснова-
нием (Лк. 8, 2). Через болезнь 
Марии Магдалины явилась 
слава Божия, сама же она 
обрела великую доброде-
тель всецелого упования 
на волю Божию и ничем не 
колеблемую преданность Го-
споду Иисусу Христу. Когда 
Господь изгнал из нее семь 
бесов, она, оставив все, по-
следовала за Ним. Она не 
оставила Господа после 
взятия Его иудеями, когда 
начала колебаться вера в 
Него ближайших учеников. 
Она стояла у Креста вместе 
с Пресвятой Богородицей и 
апостолом Иоанном, пере-
живая страдания Божествен-
ного Учителя и приобщаясь 
великому горю Богоматери. 
Святая Мария Магдалина со-
провождала Пречистое Тело 
Господа Иисуса Христа при 
перенесении Его ко гробу 
в саду праведного Иосифа 
Аримафейского, была при 
Его погребении (Мф. 27, 61; 
Мк. 15, 47). Служа Господу 
во время Его земной жизни, 
она желала послужить Ему 
и после смерти, воздав по-
следние почести Его Телу, 
умастив его, по обычаю ев-
реев, миром и ароматами 
(Лк. 23, 56). Господь, зная ее 
верность, именно ей первой 
явился, восстав от гроба, и 
именно ее сподобил быть 
первой же проповедницей 
Своего Воскресения. Вос-
кресший Христос послал 
святую Марию с вестью от 
Него к ученикам, и блажен-
ная жена, ликуя, возвестила 
апостолам о виденном — 
«Христос воскрес!» Как пер-
вая благовестница Христова 
воскресения, святая Мария 
Магдалина признана Цер-
ковью равноапостольной. В 
этом благовестии главное 
событие ее жизни, начало ее 
апостольского служения.

5 августа 
 ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Почаевская икона Божией 

Матери принадлежит к числу 
наиболее чтимых святынь 

Русской Церкви, она извест-
на всему славянскому миру. 
Наряду с православными на 
поклонение чудотворному 
образу Пресвятой Богоро-
дицы приходят и христиане 
других исповеданий. В Поча-
евской Лавре, древнем опло-
те Православия, чудотворная 
икона пребывает около 400 
лет. Чудеса, проистекающие 
от святой иконы, многочис-
ленны и засвидетельство-
ваны в монастырских книгах 
записями верующих, с молит-
вою обращавшихся об избав-
лении от неизлечимых неду-
гов, освобождении от плена и 
вразумлении грешников. 

Празднование в честь По-
чаевской иконы Божией Ма-
тери 23 июля/5 августа было 
установлено в память избав-
ления Успенской Почаевской 
Лавры от турецкой осады 20-
23 июля (по ст. ст.) 1675 года.

ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА 

(прославление) 
Адмирал Федор Ушаков 

проявил себя  не только как 
флотоводец, но и как стра-
тег, политик, дипломат, го-
сударственный деятель. На 
Ионических островах благо-
даря ему была образована 
независимая Республика 
Семи островов. Он  дал этим 
островам первую конститу-
цию, которая была самой де-
мократической конституцией 
в XIX веке в Европе. И самое 
главное деяние Федора Уша-
кова: он возвратил на остро-
ва православную епархию. 
Также он со своими моряка-
ми освободил от французов  
города Бари, Неаполь и Рим. 
Выйдя в отставку, уехал из 
Петербурга. Построил дом 
возле Санаксарского мона-
стыря. Как писал владыка 
Тамбовский, Феодор Ушаков 
«по целым седмицам прово-
дил в келлии». Так что факти-
чески он свою жизнь теперь 
посвящал Богу. Он был вели-
кий милоститворец. Раздал 
свои богатства женам убитых 
офицеров, солдат, отстав-
ным, создателям госпиталя.

Св. прав. воин Феодор 
Ушаков в 2001 году был офи-
циально прославлен  Русской 
Православной Церковью, па-
мять его мы празднуем также 
2/15 октября.

5 августа – престольный 
праздник в судакском хра-
ме св. прав. воина Феодора 
Ушакова (находится рядом 
с аквапарком).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ 

СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
(с грошиками)

Икона Божией Матери 
"Всех скорбящих Радость" (с 
грошиками) прославилась в 
1888 году в Петербурге, ког-
да во время страшной грозы 
молния ударила в часовню, 
но находившаяся в ней свя-
тая икона Царицы Небесной 
осталась невредимой; к ней 
лишь прилепились мелкие 
медные монеты (грошики), 
лежавшие перед иконой. На 
месте часовни в 1898 году 
была построена церковь.

6 августа 
МУЧЕНИКОВ 

БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ 
БОРИСА И ГЛЕБА

Святые благоверные кня-
зья-страстотерпцы Борис 
и Глеб (в святом Крещении 

— Роман и Давид) - первые 
русские святые, канонизиро-
ванные как Русской, так и Кон-
стантинопольской Церковью. 
Они были младшими сыно-
вьями святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Жизнь 
святых страстотерпцев была 
принесена в жертву основно-
му христианскому добродела-
нию — любви. Они показали, 
что за зло нельзя воздавать 
злом, даже под угрозой смер-
ти. Святые мученики Борис и 
Глеб отдали жизнь ради со-
блюдения послушания, на 
котором зиждется духовная 
жизнь человека и вообще 
жизнь в обществе. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕИ

В профессии учителя каждый прожитый день требует полной самоотдачи, погружения в мир вверен-
ных ему маленьких граждан, судьба которых во многом зависит от порядочности и чести тех, кто их вос-
питывает и учит. Взять на себя такую ответственность способен не каждый, тем более достойны уваже-
ния те, которые делают такой выбор.

Одному из таких ответ-
ственных и талантливых пе-
дагогов – Василию Проко-
фьевичу Реутенко – 28 июля 
исполнилось 80 лет.

Окончив в 1966 году Пол-
тавский государственный 
педагогический институт, Ва-
силий Прокофьевич вместе 
с  женой Валерией Степанов-
ной, учителем украинского 
языка, приехал в Грушевку. 
Преподавал историю, украин-
ский язык и литературу. В его 
трудовой книжке всего две за-
писи: «Принят учителем исто-
рии в Грушевскую школу» и 
«Уволен в связи с уходом на 
пенсию».

Если из восьмидесяти лет 
жизни более полувека с любо-
вью отдано педагогическому 
труду, воспитанию детей –  лю-
бознательных, беспокойных, 
увлекающихся  и  увлекающих, 
то  такая жизнь в сознании со-
тен и тысяч людей оставляет 
незабываемый след.

Я трудилась рядом с Ва-
силием Прокофьевичем в 
родном  коллективе учителей 
Грушевской школы 33 года. 
Вспоминаю его лаконичные, 
мудрые, конструктивные вы-
ступления на заседаниях 
педагогического совета, его 
по- отечески теплые, забот-
ливые наставления молодым 
учителям.

А какие уроки истории он 
проводил! В истории практи-
чески нет вопросов, на кото-
рые можно дать однозначный 
ответ. Любой вопрос является 
«проблемным». Поэтому Ва-
силий Прокофьевич  на своих 
уроках игнорировал шаблон-
ные подходы к обучению. Он 
находил пути, когда ученики 
сами  формулировали исто-
рическую проблему, сами 
отбирали материал, анали-
зировали его  и  определяли 
собственную точку зрения. 

История, по мнению учителя,  
как ни какой другой учебный 
предмет, дает широчайшие 
возможности формирования 
мировоззрения учащихся. На 
его уроках эти возможности 
успешно реализовывались.

Настоящим детищем учи-
теля Реутенко был создан-
ный им в 1990 году школьный 
краеведческий музей. Под его 
руководством работали поис-
ковые отряды, клуб интерна-
циональной дружбы; прово-
дились встречи и переписка 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Экспозиции 
музея рассказывали моло-
дому поколению об истории 
села, о его людях, о подвигах 
односельчан в годы Великой 
Отечественной войны, о дне 
освобождения Грушевки от 
фашистских захватчиков и 
многое другое.

В 1997-2002 гг. Грушевская 
школа была в составе экс-
периментальной площадки 
Крымского научно-методи-
ческого центра управления 
образованием Академии пе-
дагогических наук Украины. 
Василий Прокофьевич при-
нимал активное участие в 
научно-исследовательской 

работе, охотно делился мето-
дическими находками на все-
украинских и международных 
конференциях.

Василий Прокофьевич  не-
однократно избирался пред-
седателем профсоюзного 
комитета. Умел постоять в 
защиту прав учителей, пред-
упреждая возможные кон-
фликтные ситуации. А в 90-е 
годы жизнь (вернее, выжива-
ние) учителей была очень не-
легкой... Прокофьевич всегда 
был готов прийти на помощь. 
Особое внимание и заботу 
проявлял об учителях-пенси-
онерах. Даже сейчас, будучи 
на пенсии, он старается по-
мочь многим в быту, дать му-
дрый совет.

Нет, не стареет учитель-
ветеран! Его руки не знают 
скуки! Рыбалка, сад и огород, 
прогулки в лес... и любимые 
кролики!

Вместе с Валерией Степа-
новной вырастили прекрас-
ную дочь Зою, есть внук, под-
растают правнуки.

Вот такой он неугомонный, 
наш дорогой коллега!

Да, учитель острее, чем 
представитель любой другой 
профессии, воспринимает 

время, когда уходит на за-
служенный отдых. Это и по-
нятно. Какая бы усталость 
ни накапливалась, как бы 
ни сгорали силы, он привы-
кает жить на накале чувств 
и эмоций, в гуще бурлящего 
и постоянно меняющегося 
детского мира. А здесь вдруг 
наступает ненужный покой, 
тишина –  и забвение... Кто-то, 
не справившись с новым рит-
мом, быстро угасает, уходит. 
Кто-то, забытый учениками, 
коллегами, продолжает жить 
прошлым, тосковать, и осо-
бенно грустить в школьные 
праздники - 1 cентября, 5 ок-
тября, 25 мая.

К счастью, мы – грушев-
ские учителя-пенсионеры – 
общаемся и поддерживаем 
друг друга. Сотни односель-
чан с теплотой и уважением 
вспоминают уроки и настав-
ления своего любимого Про-
кофьевича. Бывших учителей 
не бывает!

 К юбилею Василия Про-
кофьевича мы подготовили 
большую красочную пре-
зентацию под названием 
«Школьный роман длиною в 
полвека», а также стихи и пес-
ни, посвященные юбиляру.

Дорогой Василий Про-
кофьевич, поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем! 
Примите нашу искреннюю 
благодарность за Ваш бес-
ценный, благородный, долго-
летний труд! Пусть наша 
благодарность вернется вам 
бесконечным счастьем и ми-
ром в душе!

Пусть судьба 
подарит счастье

Вам и всем 
вашим родным,

От души 
всех благ желаем,

И за труд 
благодарим!..

А.А.НЕЧАЕВА

БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

28 июля Василия Прокофьевича Реутенко, нанеся ему визит, тепло поздравили с 80-летием кандидаты в депутаты Су-
дакского городского совета И.Г. Степиков, К.В. Скорупский, руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке А.В. Бесараба. Кроме поздравительного адреса, гости вручили юбиляру креатив-
ный подарок – праздничный торт фолиант «80-й том «Истории жизни учителя, посвятившего себя детям» с жизнеутвержда-
ющим примечанием на титуле «Продолжение следует».    

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА

В.П. Реутенко с супругой
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Понедельник
  5 августа +23º +19º    Малооблачно,

небольшой дождь, 
гроза

Вторник
  6 августа +25º +20º Малооблачно,

гроза

Среда
  7 августа +24º +20º Ясно

Четверг
  8 августа +25º +20º Ясно 

Пятница
  9 августа +28º +22º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  10 августа +25º +20º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Воскресенье
  11 августа +28º +17º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 05.08 по 11.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Начало недели вам придется посвятить выполнению многочисленных обе-
щаний, которые вы с легкостью раздавали раньше. В среду будьте готовы 
заменить решительность тактичностью и готовностью к компромиссам. В 
четверг не стоит раздражать начальство нарушениями дисциплины или не-
оправданными требованиями - это может не слишком хорошо закончиться. 
Если вы еще не были в отпуске, сейчас самое время отдохнуть.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
По возможности сведите объем работы к разумному минимуму и боль-
ше отдыхайте. Или отправляйтесь, наконец, в отпуск. Если же такой 
возможности нет, нужно собрать себя в кулак - важное дело потребует 
от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Позволив себе 
расслабиться, вы рискуете упустить некий уникальный шанс. Во вторник 
рекомендуется не болтать лишнего, чтобы не спровоцировать конфликта 
с ближайшим окружением. В выходные дни вы легко устраните мелкие 
неполадки и наведете в своем доме почти идеальную чистоту.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы можете стать прекрасным организатором праздников. Вы чувствуе-
те гармонию и радость и готовы этим делиться. Но не переутомляйтесь, 
планируйте только реальные дела, чтобы не испытывать разочарова-
ний, если вы что-то не успеете сделать. Вас окружают друзья и еди-
номышленники. Звезды предрекают вам много приятных мгновений и 
впечатлений. Не исключено незабываемое свидание. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы сейчас собраны и целеустремленны. Настал важный период, кото-
рый позволит раскрыть свои способности в профессиональном плане. 
Постарайтесь быть как можно более сосредоточены и не тратьте свои 
силы по мелочам. Избегайте конфликтов и ссор. Забудьте о своей мни-
тельности и сомнениях. Обретя душевный покой, вы почувствуете себя 
хозяином положения.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе терпение и выдержка позволят вам показать окружаю-
щим свои лучшие качества. Ваша непредсказуемость очаровательна, 
но она иногда может быть утомительной. Ваши близкие не успевают за 
полетом вашей фантазии. В среду не стоит делать ставку на прошлые 
достижения и везение: помните, что госпожа Фортуна любит покаприз-
ничать. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к 
концу недели почувствуете упадок сил.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В начале недели постарайтесь проявить выдержку и дипломатичность. 
Разногласия с коллегами должны быть урегулированы в исключительно 
парламентских выражениях, сколь бы вам ни хотелось применить более 
сильные средства. Обстоятельства будут подталкивать вас к пересмотру 
многих принципов. Но лучше сохранить верность себе. В конце недели 
вы можете завязать множество интересных и полезных знакомств. И в 
полной мере осознаете всю власть своего обаяния. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Перед вами открываются перспективы карьерного роста. Но постарай-
тесь реально оценивать свои силы и возможности и брать на себя только 
тот объем работы, с которым вы справитесь без ущерба для здоровья. 
В понедельник будут весьма удачными поездки и командировки. Среду, 
если не будете отдыхать, посвятите деловым встречам и переговорам. 
День благоприятен для поиска дополнительного источника доходов. В 
субботу и воскресенье стоит заняться, наконец, личной жизнью. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
Вероятен рост в профессиональной сфере. У вас появится шанс занять 
руководящую должность. Принятие важного решения отложите до сере-
дины недели. Позвольте себе чувствовать, любить, страдать, ведь все 
это составляющие счастья, вскоре вы это поймете. Звезды говорят, что 
отношения, в которых вы сейчас находитесь, самые важные в вашей жиз-
ни. В выходные дни порадуйте себя чем-нибудь, тем более что окружаю-
щая вас атмосфера будет способствовать гармонизации.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе большая часть проблем будет преодолена, причем 
почти без усилий с вашей стороны. Вероятна удачная поездка или под-
готовка к ней. Наступает хорошее время для отпуска и курортного рома-
на. Четверг может настроить вас на принятие кардинальных решений. В 
пятницу интересные идеи могут возникнуть внезапно, постарайтесь не 
отвергать их сразу, среди них будут полезные.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам будет необходимо удержаться на высоком про-
фессиональном уровне, даже если ваши мысли больше заняты летним 
отпуском. Уверенность в своих возможностях и последовательность в 
действиях помогут завоевать расположение окружающих и укрепить 
хорошие отношения с начальством. Важно правильно организовать ра-
бочий процесс, чтобы ни минуты не пропало даром. Во второй половине 
недели не исключены ссоры в семье. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В делах наблюдается застой. Вам будет скучно выполнять рутинные 
действия. Постарайтесь выйти на новый уровень. Эта неделя обещает 
быть продуктивной. Не бойтесь препятствий, которые будут возникать 
на вашем пути, они вполне преодолимы. В среду вас могут порадовать 
известия издалека. В пятницу постарайтесь найти время для общения 
с родственниками. Проекты, начатые в субботу, будут иметь успешное 
завершение.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе желательно запастись определенной долей реализма, 
слегка умерить профессиональные амбиции и действовать более ос-
мотрительно. В среду не стоит провоцировать конфликтные ситуации, 
опаздывая на работу и срывая сроки и договоренности. В четверг вы 
можете оказаться в непростой ситуации, и вам придется обходить под-
водные камни.                                             

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

20 ИЮЛЯ в историческом 
музее (бывший особняк Фун-
ка) состоялся вечер-портрет 
«В моих жилах течет аква-
рель», посвященный 125-ле-
тию со дня рождения худож-
ника Льва Александровича 
Бруни. 

Участниками юбилейного 
мероприятия стали члены 
литературного клуба «Ким-
мерия» (рук. Галина Дыбач), 
народной студии изобрази-
тельного искусства «Пали-
тра» (рук. Александра Че-
бышева); хорошо знавшие 
семейство Бруни судакчане 
и все, кому дорога историче-
ская память.  Отрадно, что 
среди взрослых были и юные 
художники изостудии «Сол-
нышко» (рук. Татьяна Хра-
пач). Ребята тут же рисовали, 
вдохновленные  творческой 
атмосферой вечера и жиз-
ненной историей выдающего-
ся художника.

Имя Бруни для Судака 
очень знаково. На окраине го-
рода, у подножия мыса Алчак,  
находится небольшой домик, 
известный среди местных 
жителей как «дача Бруни». 
Со второй половины 1930-х 
годов эта обитель служит оча-
гом культуры и местом сосре-
доточения творческих сил и 
талантов. Этот домик в 1938 

году приобрел художник Лев 
Бруни и сюда приезжал на 
летние сезоны со своим се-
мейством. У него гостили из-
вестные художники, компози-
торы, музыканты, писатели, 
артисты. Семейные традиции 
гостеприимства долгие годы 
поддерживал сын живописца 
Василий Бруни.

Разговор о юбиляре на-
чала методист по научно-
методической деятельности 
Мария Щеголева рассказом о 
династии Бруни-Соколовых, 
известных живописцах и ар-
хитекторах, о фактах из био-
графии самого Льва Алексан-

дровича и о его творчестве. 
Демонстрация репродукций  
картин художника позволила 
представить авторский по-
черк Бруни – авангардиста, 
монументалиста,  иллюстра-
тора, автора многочисленных 
контррельефов в жанре кон-
структивизма. 

О Нине Константиновне 
Бальмонт-Бруни – супруге 
Льва Александровича и до-
чери известного русского по-
эта Константина Бальмонта 
- подробно рассказала дирек-
тор музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Светлана 
Емец. Перед зрителями воз-

ник цельный образ женщины 
во всех её ипостасях: дочь, 
жена, мать. Кроме этого, на-
деленный даром творчества 
человек, прототип главной 
героини романа Людмилы 
Улицкой  «Медея и её дети», 
которая хорошо знала Нину 
Константиновну и не раз 
гостила в судакском доме 
Бруни. Стихи Константина 
Бальмонта, посвященные 
драгоценной любимице Ни-
нике, нашептывавшей поэту 
«Фейные сказки», прозвучали 
в исполнении Галины Дыбач.

Судакчанка Наталья Ге-
расимова, знавшая Нину 
Константиновну и семейство 
Бруни, поделилась своими 
воспоминаниями.  Мемуар-
ную страничку вечера до-
полнили рассказы Светланы 
Емец, Галины Дыбач, Татьяны 
Тетыш. Общение с Василием  
Бруни оставило ценный след 
в сердцах и памяти многих 
судакчан. Василий Львович 
запомнился великим оптими-
стом, неизменно любящим 
Судак, жизнелюбивым, общи-
тельным человеком, госте-
приимным хозяином. 

Присутствующие на вече-
ре отметили, что испытали 
особую радость от того, что 
наш город близок жизни та-
ких личностей. Лев Бруни и 
его окружение и есть тот са-
мый культурный код Судака, 
который составляет основу 
нашей духовно-нравственной 
жизни.

sudak-museum.ru

«В МОИХ ЖИЛАХ ТЕЧЕТ АКВАРЕЛЬ»
Вечер-портрет к юбилею художника Льва Бруни

Наверняка, вы не раз слы-
шали о ГТО – всероссийской 
спортивной программе, уча-
ствуя в которой, каждый мо-
жет выяснить, насколько хоро-
ша его физическая форма. 

О том, что в советское вре-
мя движение ГТО было очень 
популярным, знает, наверное, 
каждый житель нашей страны. 
Ну кто не читал знаменитые 
строки Маршака: «Знак ГТО на 
груди у него, больше не знают 
о нем ничего…»? Иметь «зо-
лотой» значок ГТО в те годы 
было престижно. А испытания 
комплекса проходили практи-
чески все: от школьников – до 
пенсионеров. 

Одно время мода на  заня-
тия спортом умирала. Очень 
приятно, что стадионы теперь 
пустуют всё реже.  Футбол, 
волейбол, ролики, турники… 
Молодые мамы выходят на 
пробежку вместе с детьми, а 
люди более возрастные зани-
маются скандинавской ходь-
бой. Многие из них тоже захо-
тят подключиться к движению 
ГТО и доказать всем, что и в 
сегодняшней жизни спорт – 
это модно, а знак ГТО  – пре-
стижно.

Возможность снова про-
верить себя на готовность к 
«труду и обороне» появилась 
у россиян в 2014 г. Именно 
тогда, в соответствии с ука-
зом Президента РФ, в нашей 
стране началась работа по 
поэтапному внедрению ново-
го комплекса ГТО. Она была 
разбита на три этапа. В 2014-
2015 гг. комплекс был опро-
бован в отдельных регионах 
среди учащихся школ. До кон-
ца 2016 г. шел этап внедрения 
ГТО среди всех учащихся и 

других групп населения в от-
дельных регионах страны. А с 
1 января 2017 г. комплекс ГТО 
принят среди всего населения 
России на территории всей 
страны. 

В рамках ГТО предусма-
тривается сдача нормативов 
от 6 до 70 лет и старше. Как 
дань традиции, всех, выпол-
нивших нормы ГТО, будут на-
граждать золотыми, серебря-
ными и бронзовыми значками, 
при необходимости с занесе-
нием в личные дела. Облада-
тели золотых значков в даль-
нейшем смогут сдавать тесты 
на присвоение спортивных 
разрядов вплоть до звания 
мастера спорта. Да и, конечно 
же, принципы норматива ГТО 
–  это добровольность и до-
ступность системы подготов-
ки для всех слоев населения, 
медицинский контроль, учет 
местных традиций и особен-
ностей. 

Для школьников сдача 
норм ГТО – это не только по-

лезно и интересно. Ну, согла-
ситесь, любому современному 
ребёнку захочется научиться 
стрелять из пневматической 
винтовки. Не стоит забывать 
и о том, что занятия физкуль-
турой и спортом очень полез-
ны для здоровья. Кроме того, 
если вы заканчиваете школу, 
то получаете дополнительные 
привилегии на поступление в 
высшее учебное заведение 
вашей мечты, даже если кон-
курс на место достаточно вы-
сок. Вузы обязаны учитывать 
наличие золотого значка при 
подсчете баллов, что вполне 
может перевесить чашу весов 
в вашу сторону. Также, если 
вам присвоен данный знак 
отличия, то вы можете полу-
чить повышенную стипендию 
при обучении. К сожалению, 
нельзя точно сказать, сколько 
баллов добавит вам при по-
ступлении в институт значок 
ГТО,  это зависит от конкрет-
ного образовательного учреж-
дения. Для того, чтобы найти 

более точную информацию о 
добавлении баллов при на-
личии золотого значка ГТО по 
своему вузу, ознакомьтесь с 
информацией на его офици-
альном сайте или задайте во-
прос приёмной комиссии. 

Но и для старших людей 
сдача этих норм принесет 
только пользу. Очень здоро-
во, что теперь проверить свои 
силы могут и представители 
взрослого населения, ведь 
вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом важно в 
любом возрасте. Это способ-
ствует укреплению здоровья, 
дает заряд бодрости и хоро-
шего настроения, особенно в 
век компьютерных техноло-
гий.

Есть в нашем муници-
пальном образовании центр 
тестирования ГТО, который 
ждет желающих проверить 
свои силы. Это структурное 
подразделение ЦТ ГТО в со-
ставе «Спортивной школы», 
которое функционирует по 
адресу: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, 15.

Руководитель: А.В. Лисич-
ный (контактный телефон – 
+7(978)7008158).

Администратор: Н.Э. Ма-
шинец (контактный телефон 
– +7(978)9139596).

Получите свой заряд бо-
дрости и хорошего настрое-
ния!

Напоминаем про пять про-
стых шагов для получения  
знака отличия: зарегистриро-
ваться на сайте ГТО (gto.ru); 
заявка на выполнение нор-
мативов; получение медицин-
ского допуска; сдача нормати-
вов; получение знака.

 «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

27 ИЮЛЯ на базе спортивного комплекса «Арена-
Крым» в Евпатории состоялся региональный 

этап Всероссийского фестиваля детского дворового 
футбола, проходящего ежегодно в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» «Детский спорт». В футбольном 
турнире участвовали команды из муниципальных обра-
зований всего Крыма. Юные футболисты соревновались 
за победу и возможность участвовать во всероссийском 
этапе фестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге. 

Городской округ Судак представляла Новосветская ко-
манда «НСК-Судак», занявшая первое место на муниципаль-
ном этапе фестиваля. По итогам регионального этапа она 
заняла почетное второе место. 

Поздравляем команду «НСК-Судак» и ее тренера с до-
стойной игрой и призовым результатом!

НЕЛЕГКОЕ СЕРЕБРО

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АВГУСТЕ
В августе сильных магнитных бурь не ожидается. В начале месяца - 5 и 6 августа - возможно возмущение 
магнитосферы. Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа. Во период маг-
нитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна 
и не перенапрягаться. Также будут полезными прогулки на свежем воздухе. Медики советуют делать за-
рядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят 
от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

…КОНЦЕРТ был окон    
чен, но зрители не 

хотели расходиться, толпи-
лись вокруг братьев, ожидая 
автографы и фото с люби-
мыми актёрами.   Так закон-
чилась творческая встреча 
с братьями Торсуевыми Вла-
димиром и Юрием, знакомым 
всем по фильму «Приключе-
ния Электроника» режиссера 
Константина Бромберга - зна-
менитыми Электроником и 
Серёжей Сыроежкиным.

Мероприятие было ярким 
и запоминающимся. Ровно в 
18.00 в переполненный фа-
натами фильма зал истори-
ческого музея (бывший особ-
няк Функа) по ступенькам 
легко вбежали двое мужчин 
и, только поприветствовав 
зрителей, задали вопрос ау-
дитории: «Кто из нас кто?», 
чем вызвали  добрые улыб-
ки гостей. Конечно же, все 
узнали участников разных 
шоу-программ, актёров сери-
алов и фильмов (а их в филь-
мографии артистов более 
тридцати), братьев Юрия и 
Владимира Торсуевых. За-
дав темп вечеру, артисты от-
вечали на вопросы зрителей о творческой карьере, о жизни 
вне кино и сцены. Оказалось, что кроме съемок в фильмах, 
братья ещё и поют, да как! Откроем для многих секрет: они 
создали вокальную группу «Гараж Сыроежкиных». Вечер от-
крыла песня «Кино» на стихи Александра Белова, специаль-
но написанная для братьев Торсуевых.

Между песнями - общение со зрителями. Юрий расска-
зал, что они были 368-ми близнецами, пришедшими на ки-
нопробы, и в итоге оказались теми самыми, которых искали 

по всему Советскому Союзу. 
Требования к претенден-
там были суровыми: долж-
ны уметь ездить на мопеде, 
петь, танцевать, быть спор-
тивными. Они всё это могли, 
благодаря своим родителям. 

Владимир рассказал об 
актерах, занятых в фильме 
«Приключения Электрони-
ка», которому в этом году ис-
полняется 40 лет: кто сейчас 
и где, кем работает, со всеми 
братья поддерживают отно-
шения. Дружат и с такими ак-
терами, как Татьяна Процюк 
(Мальвина), Дмитрий Иоси-
фов (Буратино), Яна Поплав-
ская (Красная Шапочка).

Группа «Гараж Сыроежки-
на» поет кавер-версии песен 
из кинофильма, сделавшего 
братьев Торсуевых звёзда-
ми, а помогают им в этом их 
дети: дочери Лиза Владими-
ровна и Настя Юрьевна, ко-
торые пришли на вечер под-
держать своих знаменитых 
отцов. 

На вечере вспомнили 
имена актёров старой шко-
лы, тех, кого уже нет с нами. 

Им посвятили песню «Клён», которую в своё время исполнял 
Николай Караченцев.

Творческая встреча прошла на дружественной волне, 
гости себя ощущали не зрителями, а добрыми знакомыми, 
заглянувшими к старым друзьям «на огонёк», а потом, вдо-
воль наговорившись, в финале все вместе спели «Крылатые 
качели»…

А что было потом, вы уже знаете.
sudak-museum.ru

ЗАРЯД БОДРОСТИ ОТ СЫРОЕЖКИНА И ЭЛЕКТРОНИКА
В музее-заповеднике прошла встреча с братьями Торсуевыми

22 ИЮЛЯ на территории музея-заповедника «Су-
дакская крепость» состоялась тематическая 

экскурсия для участников молодежного форума «Таври-
да.5.0». 

Контингент слушателей оказался ярким и творческим, так 
как это были представители «Рэп-смены». Ребят в крепости 
интересовало буквально все. Поэтому погружение в средне-
вековую атмосферу начали со знакомства с историко-архи-
тектурным ансамблем города. Виртуально попутешествовав 
по улицам средневековой Солдайи, наша экскурсия прибли-
зилась к храму с аркадой, где расположен археологический 
музей.  Экспозиция музея знакомит посетителей с развити-
ем средневекового производства, в том числе и гончарно-
го. Интересующая нас фаянсовая керамика представлена в 
витринах музея образцами белоглиняной турецкой посуды 
с росписью.

Творческая молодежь оставила восторженные отзывы о 
посещении Судакской крепости, вызывая надежду, что посе-
щение этого исторического места найдет достойное отраже-
ние в творчестве каждого участника «Тавриды 5.0».

УЧАСТНИКИ «ТАВРИДЫ 5.0» 
В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 состоялся 
открытый турнир среди школьников, посвященный 

Дню Военно-Морского Флота России. Соревновались по 
«молниеносным» шахматам.

Победителем этого состязания стал воспитанник судакской 
спортивной школы Владислав Плескун. На втором месте – Эмир 
Куртсеитов (Симферополь). Третье место заняла Гульназ Ибраги-
мова.

В возрастной категории до 11 лет лучший результат – у Артема 
Федорова. На втором и третьем местах, соответственно – Осип 
Саркисян и Михаил Березин.

Хорошую игру также продемонстрировали Тимур Ибрамов, 
Ульяна Шкляр,  Артур Новиков и Татьяна Лескова.

На закрытии этого соревнования его победителям были вруче-
ны кубки и медали. Все участники получили памятные дипломы.

За помощь в проведении турнира и награждении его участников 
следует поблагодарить председателей Судакских ОО социальной 
поддержки ветеранов войны и труда – А.Т. Васильева, отделения 
«Союз советских офицеров Крыма» – А.М. Торохова, первичной 
организации «Гвардеец» ветеранов ВС – М.В. Журавлева.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» городского округа Судак

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХМАТИСТЫ

с 01.08 по 10.08 
проходит ярмарка 

верхней одежды. 
Ветровки (хлопок, 

нейлон,полиэстер) 
от 1500 р. Куртки 

муж/жен от 2900р. 
Пальто от 3500р. 

Шубы летом 
дешевле: 

мутон от 13000р., 
норка от 49000р. 

Адрес г. Судак, 
ул. Ленина, д 88, 
отель «Форум», 

отдельный вход 
с ул. Ленина.

ДЛЯ образцового ансамбля Судакского городского 
Дома культуры  «Мелевше» (руководитель Лют-

фие Чабанова) июль был особенно продуктивным. С 
11 по 23 июля коллектив успел принять участие сразу в 
трех масштабных проектах.

11 июля  в международном творческом фестивале-кон-
курсе «Крым встречает таланты» в с. Морском ансамбль  
«Мелевше» был заявлен сразу в двух номинациях. «Дерт 
къыз» - танец девочек и  «Йигит хайтармасы» - замечатель-
ный танец в исполнении мальчиков в номинации «народный 

танец» удостоились 2 места.  В номинации «народная стили-
зация» ансамбль представил два дебютных номера: китай-
ский «Танец пионов» и чеченский танец (3 место). Коллектив 
отмечен специальным призом за лучшие костюмы. 

18 июля на международном фестивале искусств «Рос-
сийский берег. Летний марафон» в г. Евпатории  «Мелевше» 
стал лауреатом 1 и 2 степеней среди 60 коллективов. А 23 
июля ансамбль принял участие  в крымском телевизионном 
проекте «Джанлы сес».

По материалам сайта http://sudakclub.ru/

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «МЕЛЕВШЕ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРЕХ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ город-
ская библиотека им. В.П. 

Рыкова приглашает судакчан 
и гостей курорта посетить вы-
ставки, посвящённые жизнен-
ному пути и наследию русских 
художников-живописцев.  

Выставка «И.К. Айвазовский. 
Волны творчества» оформлена 
к очередной дате со дня рожде-
ния этого русского художника-
мариниста. 

К 175-летию со дня рожде-
ния мастера русского реализма 
Ильи Репина представлена вы-
ставка «Художник эпохи».

На выставках – литература 
о жизни и творчестве художни-
ков, а также альбомы с репро-

дукциями картин, благодаря которым библиотека в летние дни 
превратилась в картинную галерею. 

Также в июле библиотека объявила конкурс рисунков «Краски 
театра», посвящённый Году театра в России. Работы (рисунки) 
с указанием автора и названия в цветном исполнении любого 
формата в произвольной технике рисования принимаются в Су-
дакскую центральную городскую библиотеку им. В.П. Рыкова (ул. 
Гагарина, 3) до 15 сентября. Все рисунки будут представлены на 
выставке в читальном зале, а также на сайте библиотеки, а авто-
ры наиболее интересных работ – отмечены призами.

Добро пожаловать!
Ольга ТЕРЕХОВА, 

библиотекарь читального зала отдела обслуживания

ЛЕТО – ПОРА ВЫСТАВОК

30 ИЮЛЯ в читальном зале городской библиотеки про-
веден час патриотизма «Славлю тебя,  ВМФ», посвя-

щенный Дню Военно-Морского флота, для воспитанников  дет-
сада №1 «Ласточка» (руководитель группы  Оксана Степунина).

Дети посмотрели слайд-презентацию «Флоту России – слава!» 
Библиотекарь Наталья Зеленцова рассказала об истории создания 
и развития флота, значении и интересных фактах  о ВМФ, традициях 
праздника, провела обзор литературы, познакомила ребят  с Воен-
но-морским музеем Санкт-Петербурга.

Детсадовцы поучаствовали в конкурсе и викторине, отгадыва-
ли морские загадки. Они также посмотрели видеоролик о ВМФ РФ, 
слайды с фотографиями современной военно-морской техники, ви-
деоклипы «Морская душа», «День флота в Севастополе»  и другие.

Завершилось  мероприятие  просмотром  мультфильма «На ко-
рабле» из серии  «Ну, погоди!»

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь читального зала  
центральной городской библиотеки им. В.П.Рыкова

«СЛАВЛЮ ТЕБЯ,  ВМФ»


