
Форма л} 3

8ь:борьт дегтутатов [умьт €уксунского городского поселени'т четвертого оозь.ва

(наименование избирательной кампании)

|{ербинин 0 вген *1й Александрович
(фамилия ' у\мя, отчество кандилата)

Р[ногомандатньпй избирательньпй округ ш 2
(наименов ание избирательного округа)

л} 40810810 449719408140, до л! 698410496 8олго_8ятского банка ||АФ €бербанк РФ, п.€уксун, ул. (олхозная,
24^

[нойёр специального избирательного счетъ наименование и 4дрео филиала |[АФ €бербанк)

* 
!казьтвачгся ср{маденсжньтх оредств, поступив1шшх в избирательньтй фонл с нару1ц9[1ием, втом числе с превь[1цением

уст!||{овле|{ного предедьного р;вмера

€щока финансового отчета
1!1ифр

строки
(умма, Р}б.

|[ртлие-
чание

1 2
?''
1 4

1 |[оступило средств в и3бирательнь[й фонд' всего 10 0,00

в том числе
1.1 |[осцпило средств в установленном порядке ш|я формщования

избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 €обственнь1е средства кандид ата| избирательного объединения 30 0,00

|,1.2 €релства, вь|деленнь!е кандидац вь|двинувтшим его избщательлътм
объединением

40 0,00

1.1.3 Аобров ольнь|е шожертв оваъ{ия щ а)кданина 50 0,0о

\.1.4 Ао бр ов ольнь{ е пожертв ова ну1я }ор иди!{ е с ко го лица б0 0,00

\.2 |{осцпилто в избщательпълй фонд денежнь|х средств' подпад€}ющ|'( под

действие ч.3,4'5,6 от.57 3акона |!ермского щая от 09.11.2009 ]т& 52! дщ 
-

7о 0000

из них
1,2.1 €релства, вь|деленньте кандиАат} вь!двинув!пим его избщательть:м

объединением/с о б ственнь1е

объединени'т
средства кандид ат а| избир атель но го

80 0,оо

1.2.2 €редства фажданина 90 0000

1.2,3 €редства }ориди!{еского ]|!{ца 100 0,00

2 Бозвра!цено денФ[(нь[х средств и3 избирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе
2.1 |[еречислено в доход местного бюджета \20 0,00

2.2 Бозврашено денежнь1х средств' посцпив!|!их с нару|цением установленного
порш1ка

130 0,00

из них
2.2,1 [ражданам' которь!м запрещено

ук€шав 1цим обязательнь1е св еде ъ1у1я

осуществлять по)кертвовани'{ либо
в 11латежном Аокртенте

не 140 0,00

2.2.2 }0рилинеск:пл лиц€|м' которь1м запрещено осуществ]ш|ть пожертвовани'|
либо не указ,}в!пим обязательгъ:е сведени'{ в г!]|ате)кном докуме}пе

150 0,оо

2.2.3 €редств, поступив1ш1о( с шревь|тшением шредельного р'}змера 160 0,о0

2.3 Бозвращено денежнь|х средств' шосцпив1ших в установленном порядке 170 0,00

3 !4зрасходовано средств' всего 180 0,00
|

в том числе
3.1 Ёа организаци}о сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 200 0000

3.2 2\0 0,00

_).-) Ёа предвь1борнуло
у|зданий

агитаци!о через редакции периоди!{еск1.о( печатнь1х 220 0,00

з.4 Ёа вьтгуск и расшросщанение печатгтьтх и инь|х агитационнь1х мате!иа{оР. 230 0,00

3.5 }{а проведение губли!1нь1х массовь|х мероприятий 240 0,00



3.6 Ёа оггтату ра6от (услуг) инфоомапионного и кот{супьтятти^цш^г^ -']]]]]]Б 250 0,00
з.7

260 0,00

3.8
270 0,00

4 28о 0,00

э 290 0,00

|1равильность сведений, ук:1заннь!х в настоящем финансовом отчете, подтвержда|о, друг!л( де}{ежнь|х средств'минуя избщатель:ьлй фонл, на организаци1о и щоведение избирательной кампании 
"- 

,р""''*-''".

1{анди дат

** ||од по1{'!тием <информшионна'{ услуга)' применясмь1м при классификчии платожей расходован!{'{ дснеж1{ь|х средств изизбщательного фонда поним'|}отся действия субъекгов (собйвенников и вла][ельшев) по 'соору, оооошению' систем атизацииинформации и предоставлени|о результатов ее 9бработй " р'.,'р"й-'ие пользователя (то есть обеспечсние пользователейинформационпымц'пр6дутсгами). 14нформационн6я щод/кция щедост.в.,иется пользователю в разной форме - на элекфон}1ьп(носителяь на брпале, в усгной форме.
<(онсультацион|{,ш усщга1 - это профессиональнФ[ услуг4 прсдост€в.'шемая физинеск у!м у1ли торидическим лицом наоснова|{ии договора (колггракга) по щоведе1{и|о консультаций, !азъясвений, ана'*',!.*ой и исследовательской работьл (в томчисле с использов€!нием прощаммнь!х щодуктов), А.'ш! Аосги:кен1 { определенньгх результатов на вьтборах.

дпись, А{0, |\ну1циаль1, фамилиА


