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Приложение № 6

к Инструкции о порядке и формах

 учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о 

поступлении средств в избирательные

 фонды и расходовании этих средств

 при проведении выборов в органы

 местного самоуправления муниципальных

 образований Ярославской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

___________________________первый___________________________

 (первый, итоговый)

_выборы депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва_

(наименование избирательной кампании)

ЕРЕМИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(наименование избирательного объединения; фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________одномандатный избирательный округ № 16________________

(наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа1)

№ 40810810377039000488

в дополнительном офисе № 17/0170 публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» по адресу: г. Ярославль, просп. Машиностроителей, дом 24 .

(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр

строки

Сумма,

руб.

Приме-

чание

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр.10= стр.20+стр.70)

10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

(стр.20=стр. 30+стр. 40+стр.50+стр. 60)

20 0,00

               из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объедине-

ния/ кандидата

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 с нарушением установленного порядка 

(ст.72 Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з) 

(стр.70= стр.80+стр. 90+стр.100+стр.110)

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объедине-

ния/ кандидата

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

1  Заполняется только кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избира-

тельному округу.

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего

(стр.120=стр.130+стр.140+стр.180)

120 0,00

               в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального об-

разования

130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

(стр.140=стр.150+стр.160+стр.170)

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 осу-

ществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельно-

го размера

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего
(стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280+стр.290)

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 сбо-
ра подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190)

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется 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                                     __________________________________________________

                                                                             (подпись, инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2022 г.                                                 № 33/208

г. Ярославль

О регистрации Боголюбовой Евгении Вячеславовны, выдвинутой 

избирательным объединением Местное отделение города Ярославля 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Ярославской области 

от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области 

и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 

(далее - Закон Ярославской области № 27-з) к документам, представленным в территори-

альную избирательную комиссию Заволжского района города Ярославля, осуществляю-

щую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 12, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12 Боголюбовой Евгенией Вячеславовной, 

выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение города Ярославля Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также достоверность сведений о кан-

дидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Заволжского 

района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Заволжского 

района города Ярославля кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Боголюбовой Евгенией Вя-

чеславовной, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 

статей 44, 46, 50 Закона Ярославской области № 27-з.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьей 50 Закона Ярос-

лавской области № 27-з, постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от  

21.04.2022 № 16/110-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 

образования городской округ город Ярославль на территориальную избирательную комис-
сию Фрунзенского района города Ярославля», на основании решения территориальной из-
бирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 18.07.2022 № 27/110 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого со-
зыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва», ре-
шением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля 
от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при 
подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого 
созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная 
комиссия Заволжского района города Ярославля, действующая в качестве окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 12, решила:

1. Зарегистрировать Боголюбову Евгению Вячеславовну, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярослав-
ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 30 июля в 09 часов 
10 минут.

2. Выдать Боголюбовой Евгении Вячеславовне удостоверение зарегистрированного кан-
дидата в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета горо-
да Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Боголюбо-
вой Евгении Вячеславовне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципали-
тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комис-

сии Заволжского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комис-
сии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Заволжского района города Ярославля Мельникову Н.И.  

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии                                                                       Е.В. Величко

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии                                                                             Н.И. Мельникова


