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От всей души, с глубоким чувством пасхальной радости 
сердечно поздравляю вас с великим, всепобеждающим и жиз-
неутверждающим праздником Светлого Христова Воскресения! 
В эту светозарную и спасительную ночь и во все дни Святой 
Пасхи шлю вам, мои дорогие, вместе с пасхальным лобыза-
нием вечно новое, веселящее душу приветствие: «Христос 
Воскресе!».

Истина Воскресения Христова всегда занимала централь-
ное место в апостольской проповеди и вера в него считалась 
основанием христианства, неразрывно связанным с делом 
нашего спасения. «Если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна», - писал апостол Павел коринфским христианам 
(1 Кор. 15, 14). Воскресение Господа нашего Иисуса Христа из 
мертвых явилось завершением всего дела нашего спасения, 
совершенного Воплощением Христовым, страданием Его за 
грехи всего мира и Его крестной смертью.

Пасха! Этот праздников Праздник возводит нас от рабства 
греху и от горечи смерти к духовной свободе и радости жизни 
вечной! Пасха — праздник бодрящий, исполненный надежды 
нескончаемого блаженства в горнем мире. «Радуйтесь всегда 
о Господе и еще говорю: радуйтесь!» — ободряли апостолы 
себя и своих учеников. Суть пасхальной радости состоит в том, 
что мы «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, 
иного жития вечного начало.»

 По милости Божией, мы с вами, дорогие братья и сестры, — 
христиане. Наша вера — это религия радости, оптимизма, веры 
в победу добра. И так потому, что Пасха для нас — не только 
воспоминание давнего великого события, но и постоянная, 
вечная реальность. Чем глубже христианский идеал проникает 
в душу христианина, тем живее он ощущает радость Пасхи.

Христос в Своем Воскресении становится Победителем 
смерти, Начатком и Первенцем из мертвых (Кол. 1, 18). Поэтому 
вера в Воскресение Христа Спасителя неизбежно приводит 
нас к чаянию всеобщего воскресения и жизни будущего века. 

В этой неразрывной связи праздника Воскресения Христова с 
грядущим воскресением мертвых, с откровением Нового неба 
и Новой земли, связи Пасхи земной, явленной во времени, с 
Пасхой Вечной, и заключается источник пасхального света и 
пасхальной радости. Эта Вечная Пасха открывается уже здесь, 
на земле, тем, кто нынешнюю Пасху празднует духовно, кто 
является участником и свидетелем Воскресения Христова, 
кто видит это радостное событие своими духовными очами, 
как поет об этом Святая Церковь: «Воскресение Христово 
видевше…».

Праздник Святой Пасхи является для нас, таким образом, 
праздником, раскрывающим перед нами тайну грядущего 
обновления всего творения, тайну духовного воскресения. К 
этому духовному воскресению, к обновлению наших душ и 
призывает нас Святая Церковь в этот великий и радостный 
день Воскресения Христова.

Изгоняя гордость и ложный стыд из своих душ, по-детски с 
чистым сердцем будем обращаться в молитвах к Богу, и мы по-
чувствуем, как Воскресший Господь воскресит и нас, наполнив 
миром и пасхальной радостью наши сердца.

Пусть этот Праздник Праздников и Торжество Торжеств 
поможет нам стать нравственно лучше, добрее, духовно чище, 
еще больше приблизит нас к Богу и друг к другу. Дай же Бог, 
чтобы в эти праздничные пасхальные дни мы почувствовали 
благодатную силу Воскресшего Христа, встрепенулись бы 
своими кающимися сердцами навстречу любящему и спа-
сающему нас Господу и твердо стали бы на путь духовного 
преображения. — Да будет так!

С праздником Пасхи, дорогие мои!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

С  любовью о Воскресшем Господе  
священник Балаганского  Храма Иоанна Предтечи 

иерей Владимир Ильницкий.

БЛАГОДАРНОСТЬ
жителям д.Ташлыкова, мэру Балаганского района Кибанову Михаилу Валентиновичу,

 главе Коноваловского муниципального образования Балаганского района Бережных Ирине Васильевне за понимание и оказанную помощь в ремонте водовозки. 
Староста д.Ташлыкова Сташкова Оксана Владимировна.
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Христос Воскресе!!!
Христос Воскресе! Люди - братья!
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.
Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет!
Над обновленною землей:
И вся Вселенная согрета
Лучом Божественного света
Вкушает радость и покой.
Христос Воскресе! День священный!
Греми во всех концах Вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорьби и печали,
Душа отпрянула от зла.

Дорогие братья и сестры, и все благочестивые миряне! 

На территории Балаганского муниципаль-
ного образования администрацией Балаган-
ского района совместно с Балаганским район-
ным местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» организован волонтерский штаб  
«МЫВМЕСТЕ» для оказания  помощи по-
жилым людям в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

На сегодня по акции  «МЫВМЕСТЕ» в 
штабе зарегистрированы  20 добровольцев 
(волонтеров)   и 25  волонтеров от Балаган-
ского местного районного  отделения  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В состав волонтеров    

вошли члены местного политического совета, 
секретари первичных отделений и просто 
активные люди. 

Добровольные помощники прошли ин-
структаж по предоставлению помощи по-
жилым гражданам, получили личную книжку 
волонтера, бейджики, а также средства 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
антисептики).     

Информация о работе штаба размещена в 
социальных сетях, в «Балаганской районной 
газете». Волонтеры (добровольцы) распро-
странили информационные  памятки среди 

населения Балаганского района, в которых 
указаны правила поведения,  номера теле-
фонов и вопросы, по которым люди могут по-
лучить консультацию и конкретную помощь.

Проведены такие мероприятия,  как:
- онлайн-акция среди детей школьников 

«СИДИМДОМА»;
-  от Балаганского районного местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
вручены сладкие  призы победителям онлайн 
конкурса «Лучшая маска района», проведен-
ного Балаганской районной больницей.

Организован пошив масок, закуплен ма-

териал. Пошив осуществляется учителями 
технологии школ района, также к пошиву ма-
сок присоединились специалисты Межпосе-
ленческого дома культуры. Маски  раздаются 
всем нуждающимся.

Как сообщает  мэр Балаганского райо-
на,  секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кибанов Михаил Ва-
лентинович: «Нас объединила такая сложная, 
непростая ситуация. На протяжении многих 
дней волонтеры находятся на передовой,  
делают очень важное дело. Я хочу сказать им 
слова благодарности, не только от себя лично, 

но и от всех жите-
лей Балаганского 
района. За весь пе-
риод поступило 57 
обращений от по-
жилых граждан по 
вопросу доставки 
продуктов питания 
и медикаментов, 
которые успешно 
отработаны. 

Мы будем про-
должать эту работу 
и дальше, чтобы 
никто не чувство-
вал себя одиноким 
в период пандемии 
коронавируса».

КОГДА БЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ

Распространение 
листовок. Вручение сладких призов.
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Государственное учреждение – 
 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске  Иркутской области 

(межрайонное)

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 
года российским семьям, имеющим или имевшим право на материн-
ский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата 
в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материн-
ский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по 
сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального 
бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при определении права на другие меры 
социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения 
за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 
октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких 
дополнительных документов владельцу сертификата представлять 
не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае 
необходимости.

Заявление также принимается в  клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Напомню, в связи с мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а 
также по телефону:  50-1-55

Примеры выплат семьям:
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй 

родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. ру-
блей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей 
за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 
года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, 
старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 
5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих 
детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три 
месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление 
подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в 
августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, начиная с мая.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

О принятии профилактических мер 
по защите граждан в организациях торговли

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти в связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции, в целях недопущения рас-
пространения заболевания на территории Иркутской 
области рекомендовано принять следующие меры 
предприятиям торговли, реализующим продоволь-
ственные товары:

- в предприятиях торговли на информационных 
стендах для потребителей разместить информацию 
о проведении дополнительных профилактических 
мероприятий, усиления дезинфекционного режима;

- осуществлять реализацию пищевой продукции 
в упакованном виде;

- обеспечить проведение ежедневной (перед на-
чалом смены) термометрии сотрудников;

- при выявлении повышенной температуры тела, 
признаков ОРВИ, принимать меры по незамедлитель-
ному отстранению сотрудников от работы;

- каждые 2-3 часа в течение рабочей смены 
обеспечить соблюдение режимов дезинфекции, 
включающие: проветривание, использование в поме-
щениях оборудования по обеззараживанию воздуха, 
проведение влажной уборки помещений торговых 
залов, подсобных помещений, с применением дезин-
фицирующих средств, путем обработки контактных 
поверхностей (дверные ручки, поручни, мебель, 
используемая кассирами: столы, спинки стульев, 
подлокотники кресел; тележки, пол в торговом зале, 
витрины самообслуживания);

- при оказании услуг населению обеспечить кон-
троль за использованием персоналом, работающим с 
посетителями, одноразовых перчаток и одноразовых 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены 
и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), обработкой 
рук персонала антибактериальными салфетками, 
кожными антисептическими средствами и др; 

- оборудовать организации (торговые залы, под-
собные помещения) бактерицидными лампами и 
применять их в течение рабочего дня;

- при наличии столовой для персонала исполь-
зовать одноразовую посуду (перекусы или обеды на 
рабочих местах должны быть запрещены);

- не допускать до исполнения трудовых обязанно-
стей сотрудников, прибывших из стран, где выявлены 
случаи заболевания, и тех, в отношении кого врачами 
введен режим изоляции;

- содействовать работникам в соблюдении режима 
самоизоляции дома;

- осуществлять продажу продовольственных 
товаров дистанционным способом, за исключением 
товаров, свободная реализация которых запреще-
на или ограничена законодательством Российской 
Федерации.

03.04.2020 года на территории Балаганского 
района сотрудниками Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах был 

проведен рейд по объектам торговли, осмотрено 15 
объектов, из них на 6 объектах выявлены нарушения 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, вы-
разившееся в нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий, а именно отсутствуют дезинфицирующие 
средства, что может способствовать распространению 
среди населения Иркутской области новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019. Составлено 6 про-
токолов об административном правонарушении, вы-
несены постановления по делу об административном 
правонарушении о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа.

Распоряжением Минэкономразвития Иркутской 
области от 02.04.2020г. № 62-48-мр «Об отдельных 
вопросах работы в условиях угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, на территории Российской Федерации» 
в центре «Мой бизнес» организован телефон «горячей 
линии» с круглосуточным режимом приема звонков, 
обрабатывающий обращения субъектов МСП по всем 
вопросам, связанным с ведением предприниматель-
ской деятельности, с целью:

1) проведения информационно разъяснительных 
и консультационных мероприятий, в том числе для 
снижения напряженности среди субъектов МСП 
региона;

2) информирования о принимаемых антикризис-
ных мерах по поддержке субъектов МСП в сложной 
экономической ситуации;

3) информирования о принимаемых федераль-
ными органами власти, органами власти различ-
ных территориальных уровней Иркутской области 
нормативно-правовых актах, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) формирования обратной связи с субъектами 
МСП для своевременного и комплексного подхода 
к выработке антикризисного пакета мер по их под-
держке.

Прием обращений по «горячей линии» осущест-
вляется сотрудниками Фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Иркутского 
областного гарантийного фонда», в качестве консуль-
тантов по отдельным вопросам в центре «Мой бизнес» 
находятся представители министерств и ведомств 
Иркутской области.

Телефон «горячей линии» 8(3952)202-102.
Контактные данные центра «Мой бизнес» в 

сети «Интернет»: официальный сайт центра «Мой 
бизнес»: mb38.ru; официальные аккаунты центра 
«Мой бизнес» в социальных сетях: instagram.com/
mybusiness.irk; vk.com/mybusiness_irk; facebook. com/
mybusiness_irk/

#СИДИМ-
ДОМА 

Добровольцы (волонтеры) Бала-
ганского района активно подключи-
лись к онлайн-акции #СИДИМДОМА. 
В социальных сетях и группах Viber 
распространили личные фотографии 
с данным хештегом с призывом к 
жителям присоединиться к акции в 
нерабочие дни – оставаться дома 
и заняться полезными домашними 
делами.

Сегодня всем, кто имеет такую 
возможность, важно остаться дома. 
Это поможет сдержать распростра-
нение вируса и уберечь себя и окру-
жающих. Дома можно и нужно прово-
дить время с пользой, вынужденно 
или добровольно. Можно сделать все 
отложенные домашние дела, узнать 
много нового, поработать в тишине и 
побыть с близкими, приготовить всей 
семьёй обед, виртуально побывать 
в музеях и на концертах, почитать 
интересную книгу, посмотреть семей-
ные фильмы и очень много других 
занятий.

«Добровольцы призывают жи-
телей остаться дома, чтобы не до-
пустить распространения коронави-
руса среди населения», - пояснила 
начальник отдела по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Лариса Пахолкина.

Семьи получат выплату 
5 тысяч рублей 

на детей до трех лет



316 апреля 2020 г. 3
Приложение № 3

к Инструкции о порядке и формах учета, 
отчетности кандидатов о поступлении средств 

в избирательные фонды и расходовании этих средств 
при проведении муниципальных выборов

ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
ВдОВИНА АлЕКСЕя  АлЕКСАНдРОВИЧА

(фамилия, имя, отчество кандидата)
досрочные выборы  Главы  Балаганского муниципального образования 22 марта 2020 года

(наименование выборов, номер избирательного  округа)
№ 40810810418359411900

СДО № 8586/0249 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, Иркутская область, 
п.Балаганск, ул.Кольцевая, 61

             (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14700.0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 14700.0

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30 14700.0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркут-
ской области «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 14700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 14700,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

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

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

290
                     

0                       

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 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 
по финансовым вопросам

В.М.Плющева 

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета,

 отчетности кандидатов о поступлении средств
 в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении муниципальных выборов
ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

(вид отчета – первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

КИБУКЕВИЧ НАдЕжды АлЕКСАНдРОВНы  
(фамилия, имя, отчество кандидата)

досрочные выборы  Главы  Балаганского муниципального образования 22 марта 2020 года
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

В соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области»   создан избирательный фонд 

в сумме 15000 рублей  без открытия специального избирательного счета
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 15000,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30 15000,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 12750.0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50.0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230                          

0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 12700.0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

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

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

290 2250.0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

Кандидат Н.А. Кибукевич

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета, 

отчетности кандидатов о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении муниципальных выборов
ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

(вид отчета – первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

НИКОлАЕВОй ТАТьяНы АлЕКСАНдРОВНы  
(фамилия, имя, отчество кандидата)

досрочные выборы  Главы  Балаганского муниципального образования 22 марта 2020 года
(наименование выборов, номер избирательного  округа)             

В соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области»   создан избирательный фонд 

в сумме 15000 рублей  без открытия специального избирательного счета
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 15000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 

объединения 30 15000,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70                          
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 

объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка 140 0

(Продолжение на стр. 4)
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из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 6430,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230                          

0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 6400.0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Феде-
рации по договорам

270 0

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

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

290 8570.0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

Кандидат Т.А.Николаева

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета, 

отчетности кандидатов о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении муниципальных выборов
ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

(вид отчета – первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

МЕщЕРяКОВА ВАдИМА АлЕКСАНдРОВИЧА  
(фамилия, имя, отчество кандидата)

досрочные выборы  Главы  Балаганского муниципального образования 22 марта 2020 года
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

             В соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области»   создан избирательный фонд в сумме 15000 рублей  

без открытия специального избирательного счета
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 15000,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30 15000,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркут-
ской области «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти»**

70                          
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 45,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 45,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

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

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

290 14955,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

Кандидат В.А.Мещеряков

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета, 

отчетности кандидатов о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении муниципальных выборов
Итоговый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

(вид отчета – первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

лОБАНОВА НИКОлАя ИННОКЕНТьЕВИЧА   
(фамилия, имя, отчество кандидата)

досрочные выборы  Главы  Балаганского муниципального образования 22 марта 2020 года 
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810418359411887 
СДО № 8586//0249 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, Иркутская область, 

п.Балаганск, ул.Кольцевая, 61                  
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 63000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20

                                    
              
63000,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30              

38000,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 25000.0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 62800,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230                          

0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 62800.0

(Продолжение. Начало на стр. 3)

(Продолжение на стр. 7)



516 апреля 2020 г.

Пятый
Понедельник, 20 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Шеф». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Шеф». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Шеф». (16+). 
14.35 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Как карта ля-
жет» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 21 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Охота на Вервольфа». 
(16+).
09.45 Х/ф «Снайперы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 

20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 22 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Высота 89» (16+). 
12.30 Х/ф «Чужие крылья». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужие крылья». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 

04.25 Х/ф «Чужие крылья». (16+). 
05.10 Х/ф «Чужие крылья». (16+). 
05.50 Х/ф «Чужие крылья». (16+). 

Четверг, 23 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Чужие крылья». (16+). 
09.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 24 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Смерть шпионам Крым». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым». (16+). 

19.05 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
21.25 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.05 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Ловушка он-
лайн» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Скорая по-
мощь» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Железное ко-
лечко» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Мистер Крей-
зи» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Свои прави-
ла» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (16+). 

Суббота, 25 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+). 
11.20 Т/с «След» (16+). 
12.10 Т/с «След» (16+). 
13.00 Т/с «След» (16+). 
13.45 Т/с «След» (16+). 
14.35 Т/с «След» (16+). 
15.20 Т/с «След» (16+). 
16.05 Т/с «След» (16+). 
16.50 Т/с «След» (16+). 
17.35 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 

00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
02.40 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
04.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
05.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
05.50 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 

Воскресенье, 26 апреля 

06.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+). 
11.00 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
12.00 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
12.55 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
13.50 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
14.45 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
15.40 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
16.40 Х/ф «Шеф-2» (16+).
17.35 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
18.35 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
19.30 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
20.25 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
21.20 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
22.15 Х/ф «Шеф-2» (16+). 
23.15 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
00.05 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
01.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
01.55 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
02.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». (16+). 
04.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+). 
04.50 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+). 
05.30 «Шеф-2. Угроза» Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.) (16+).

Россия
Понедельник, 20 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
21:20 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 
22:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
01:50 Т/с «Баязет». (12+) 
02:40 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 

Вторник, 21 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
21:20 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 
22:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
01:45 Т/с «Баязет». (12+) 
02:35 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 22 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
21:20 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 

22:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
01:45 Т/с «Баязет». (12+) 
02:35 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 23 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
21:20 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 
22:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
01:50 Т/с «Баязет». (12+) 
02:40 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 

Пятница, 24 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРь. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
21:00 «Дом культуры и смеха». 
(16+) 
22:45 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
23:45 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Артемьева 
и Анатолий Васильев в фильме 
«Сваты».  (12+) 
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Суббота, 25 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:15 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «Смеяться разрешается». 
13:50 Ирина Низина, Алексей И. 
Барабаш и Майя Горбань в фильме 
«Ошибка молодости». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

20:40 Алёна Коломина, Кирилл Куз-
нецов, Алёна Хмельницкая, Анна  
Ардова, Прохор Дубравин и Анато-
лий Котенёв в фильме «Я подарю
тебе рассвет». (12+) 
01:15 Анна Миклош, Андрей Била-
нов и Андрей Финягин в фильме 
«Любовь как несчастный случай».  
(12+) 

Воскресенье, 26 апреля 

04:30 Х/ф «Другой берег». (12+) 
06:15 Х/ф «Напрасная жертва».  
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВОСКРЕ-
СЕНьЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:20 Шоу Елены Степаненко. 
(12+) 
13:25 Алёна Хмельницкая и Пётр Ба-
ранчеев в фильме «Галина». (12+) 
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Мария Аниканова, Егор Ба-
ринов, Андрей Казаков и Полина 
Филоненко в фильме «Другой бе-
рег». (12+) 
03:20 Алина Сергеева, Семен Шка-
ликов и Александр Давыдов в филь-
ме «Напрасная жертва». (12+)
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Первый
Понедельник, 20 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 21 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.05 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Право на справедливость 
(16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 22 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+) 
00.55 Время покажет (16+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 23 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+) 
00.55 Время покажет (16+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 24 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 «Вечерний Unplugged» (16+) 
00.50 Мужское / Женское (16+) 
01.40 Модный приговор (6+) 
02.30 «Голос. Дети». Финал 
04.40 Наедине со всеми (16+) 
05.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Суббота, 25 апреля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Михаил Кононов. Против 
всех» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.30 Х/ф «Жди меня» (12+) 
17.40 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 «Голос. Дети». Финал (0+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.35 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (18+) 
02.10 Мужское / Женское (16+) 
03.40 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 26 апреля 

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+) 
15.35 Д/с «Теория заговора» (16+) 
16.40 «Голос». Большой концерт 
(12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва 
при Ухане» (16+) 
00.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. Финал (16+)
01.10 «Вечерний Unplugged» (16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+)

Культура
08.35 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?». 
09.00 Д/ф «В поисках экзопланет». 
09.55 Большие маленьким. 
10.00 «Снять фильм о Рине Зеле-
ной». 
11.10 Т/с «Имя розы». 
12.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
13.40 «Русский народ и его иден-
тичность». 
14.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
15.10 Большие маленьким. 
15.15 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев». 
17.10 Большие маленьким. 
17.20 «Библейский сюжет». 
17.45 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред». 
18.35 Большие маленьким. 
18.40 «Полиглот». 
19.25 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?». 
21.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?». 
21.55 Большие маленьким. 
22.00 «Белая студия». 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
01.10 Д/ф «Дотянуться до небес». 
01.50 «Снять фильм о Рине Зеле-
ной». 
03.05 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред». 
 

Среда, 22 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая нищая». 
09.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?». 
09.55 Большие маленьким. 
10.00 «Василий Шукшин. Писатель, 
актер, режиссер». 
11.10 Т/с «Имя розы». 
12.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
13.40 «Математические этюды». 
14.30 «Белая студия». 
15.10 Большие маленьким. 
15.15 Спектакль «Ленком» «Же-
нитьба». 

17.15 Большие маленьким. 
17.20 «Библейский сюжет». 
17.50 П.И.Чайковский. 
18.35 Большие маленьким. 
18.40 «Полиглот». 
19.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах». 
21.50 Большие маленьким. 
22.00 «Игра в бисер» 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
01.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника». 
01.50 «Василий Шукшин. Писатель, 
актер, режиссер». 
03.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 4. 

Четверг, 23 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы». 
09.00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах». 
09.50 Большие маленьким. 
10.00 «Где мой театр? Роман Вик-
тюк». 
11.10 Т/с «Имя розы». 
12.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
13.30 Цвет времени. 
13.40 «Земля: вчера, сегодня, зав-
тра». 
14.30 «Игра в бисер» 
15.10 Большие маленьким. 
15.15 Спектакль «Дама с собач-
кой». 
17.05 Большие маленьким. 
17.15 «Библейский сюжет». 
17.45 П.И.Чайковский. 
18.35 Большие маленьким. 
18.40 «Полиглот». 
19.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
21.55 Большие маленьким. 

22.00 «Энигма. Люка Дебарг». 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
01.00 Д/ф «Кожа, в которой мы жи-
вем». 
01.50 «Где мой театр? Роман Вик-
тюк». 
03.00 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 5. 
 

Пятница, 24 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
09.55 Большие маленьким. 
10.00 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». 
11.15 Т/с «Имя розы». 
12.10 Х/ф «Весенний поток». 
13.40 «Земля: вчера, сегодня, зав-
тра». 
14.30 «Энигма. Люка Дебарг». 
15.10 Большие маленьким. 
15.15 Спектакль «Варшавская ме-
лодия». 
17.10 Большие маленьким. 
17.20 «Библейский сюжет». 
17.45 Симфония № 6 «Патетиче-
ская». 
18.35 Большие маленьким. 
18.40 «Полиглот». 
19.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!». 
20.05 «Смехоностальгия». 
20.30 Большие маленьким. 
20.40 «Другие Романовы». 
21.10 «Сокровища русского саму-
рая». 
21.55 Большие маленьким. 
22.00 «2 Верник 2». 
22.55 Х/ф «Вы мне писали... «. 
00.25 Х/ф «Самая опасная игра». 
01.45 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». 
02.55 «Сокровища русского саму-
рая». 
03.40 Мультфильм 

Суббота, 25 апреля

07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Встреча на Эльбе». 

10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.05 Х/ф «Вы мне писали...». 
12.35 Пятое измерение. 
13.05 Д/ф «На пути к доверию. Рус-
ские в Японии». 
14.00 Д/ф «Соловьиный рай». 
14.40 Д/с «Архи-важно». 
15.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И.Моисеева.
17.00 Д/ф «Мы совпали со време-
нем...». 
17.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?». 
18.10 80 лет со дня рождения 
М.Кононова. Острова. 
18.50 Х/ф «Василий и Василиса». 
20.25 Д/ф «Сказки венского леса». 
22.00 Х/ф «Все утра мира». 
23.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью». 
00.55 «Креольский дух». 
02.00 Д/ф «Соловьиный рай». 
02.40 Искатели. 
03.25 Мультфильмы 
 

Воскресенье, 26 апреля 

07.30 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Василий и Василиса». 
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.40 «Мы - грамотеи!». 
11.25 Х/ф «Все утра мира». 
13.15 Письма из провинции. 
13.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
14.25 «Другие Романовы». 
14.50 Д/с «Архив Медичи». 
15.20 Х/ф «Это молодое сердце». 
17.15 «Чистая победа. Битва за 
Берлин». 
18.05 Д/ф «Дотянуться до небес». 
18.45 Линия жизни. Алексей Айги. 
19.40 «Романтика романса». 
20.25 Х/ф «Иваново детство». 
22.00 Д/ф «Почему мы креатив-
ны?». 
23.15 Балет «Спящая красавица». 
02.00 Х/ф «Это молодое сердце».

Понедельник, 20 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы». 
09.00 Х/ф «За кефиром». 
09.35 Большие маленьким. 
09.40 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. 
09.55 Д/ф «Челюскинская эпопея». 
11.00 Линия жизни. Дмитрий Хара-
тьян. 
12.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
13.30 «Русский народ и его иден-
тичность». 
14.20 «2 Верник 2». 
15.05 Большие маленьким. 
15.10 Спектакль «Месяц в дерев-
не». 
17.45 Большие маленьким. 
17.50 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» и 
фантазия «Франческа да Римини». 
18.35 Большие маленьким. 
18.40 «Полиглот». 
19.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «В поисках экзопланет». 
21.55 Большие маленьким. 
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
00.55 Д/ф «Ошибка фортуны». 
01.35 Д/ф «Челюскинская эпопея». 
02.40 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» и 
фантазия «Франческа да Римини». 
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
 

Вторник, 21 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Большие маленьким. 
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3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

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

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

290             
200.0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300
                                                    
                         

0

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

Кандидат Н.И.Лобанов

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета, 

отчетности кандидатов о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении муниципальных выборов
ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

(вид отчета – первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

БОГдАНОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА
досрочные выборы  Главы Балаганского  муниципального образования «22» марта 2020 

года
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

                 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

В соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» создан избирательный фонд 

в сумме 15000 рублей  без открытия специального избирательного счета

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 15000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30 15000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата 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, подпа-
дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 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 до-
кументе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств из-
бирательного объединения

170                       
0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 40,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230                          

0            

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

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам***

290 14960,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

(Продолжение. Начало на стр. 3,4) Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета, 

отчетности кандидатов о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении муниципальных выборов
ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

(вид отчета – первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

САФОНОВОй НАТАльИ АлЕКСАНдРОВНы  
(фамилия, имя, отчество кандидата)

досрочные выборы  депутатов думы
Балаганского муниципального образования  пятого  созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1 
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

             В соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области»   создан избирательный фонд в сумме 15000 рублей  

без открытия специального избирательного счета
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)19∗

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10             
15000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20             

15000,00                 
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30             

15000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 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, подпа-
дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств из-
бирательного объединения

170                       
0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230                          

0

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

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290             
14970,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300
                                                    
                         

0

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

Кандидат Н. А. Сафонова

___________________
* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с ча-

стью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, 

в том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  автовышки, самосвала! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОдОКАНАл» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИлы для сена, КОСИлКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

Представители всех кон-
фессий с пониманием от-
неслись к необходимости со-
кращения мероприятий с уча-
стием большого количества 
прихожан. Об этом сообщила 
начальник управления Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области по связям с обще-
ственностью и национальным 
отношениям Ольга Курилен-
кова.

- На этой неделе и в бли-
жайшее время многие конфес-
сии отмечают праздник Пасху. 
Местом встречи праздника 
является храм, куда прихожа-
не обычно приходят на торже-
ственную службу. Но сегодня 
мы находимся в непростой 
ситуации, когда весь мир бо-
рется с распространением 
коронавирусной инфекции. В 
Иркутской области действует 
режим самоизоляции, кото-
рый, к сожалению, вносит свои 
коррективы в наш привычный 
уклад жизни. Мы призываем 
всех верующих соблюдать 
карантинные мероприятия. В 
свою очередь, религиозные 
организации будут проводить 
онлайн-трансляции служб, -  
сказала Ольга Куриленкова.

Католическая Пасха в этом 
году 12 апреля. По словам ге-
нерального викария католиче-
ской епархии святого Иосифа, 
священника Владимира Сека, 
в связи с режимом самоизо-
ляции принято решение за-
крыть католические храмы 
для прихожан. В соборе будут 
проводиться службы священ-

никами, трансляцию можно 
будет посмотреть в соцсетях и 
на youtube-канале епархии.

Воздержаться от посеще-
ния храмов призывают и пра-
вославных. По рекомендации 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви рекомендо-
вано проводить домашние 
молитвы.

- 19 апреля телекомпания 
АИСТ будет проводить транс-
ляцию праздничной службы 
в прямом эфире, также ее 
можно будет посмотреть на 
сайте ВГТРК. Крестным ходом 
на Пасху пойдут священники, - 
сказала Ольга Куриленкова. 

На период действия режи-
ма самоизоляции в регионе 
закрыты мечети и дацаны.

8 апреля у евреев начал-
ся праздник Песах. Главный 
раввин Иркутска и Иркутской 
области Аарон Вагнер также 
призывает членов общины от-
ветственно отнестись к мерам, 
принимаемым государством, и 
позаботиться о своем здоро-
вье и здоровье своих близких. 
Иркутская синагога закрыта 
для посещений.

Закрыты также большин-
ство протестантских храмов 
и молитвенных домов, меро-
приятия проводятся в режиме 
онлайн.

В Иркутске действует одна 
старообрядческая церковь. На 
Пасху в ней проведут службу 
силами священнослужителей 
и молодых прихожан в возрас-
те до 30 лет. Прихожанам так-
же рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции.

Во время религиозных праздников 
верующих просят воздержаться 

от посещения культовых учреждений

Праздничная служба из собора Богоявления  в 
прямом эфире будет транслироваться с 24 часов до 
2 часов ночи с 18 до 19 апреля на телеканале АИСТ. 
Также трансляцию вы может посмотреть на нашем 
сайте aisttv.ru А также прямой эфир смотрите во всех 
наших социальных сетях Инстаграм - @aisttv.ru и на 
страницах fb, vk и Одноклассники.

ВНИМАНИЕ!
В связи с наступлением перио-

да особой пожарной опасности, 
связанной с прогнозом неблаго-
приятных метеорологических 
явлений  и возникающей угрозой 
населенным пунктам и объектам 
экономики, в целях обеспечения 
безопасности населения Иркут-
ской области в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 года  № 69 ФЗ «О 
пожарной безопасности в Иркут-
ской области», руководствуясь 
ч.4 ст. 66, ст.67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркут-
ской области установило с 08:00 
часов 10 апреля 2020 года до 
08:00 часов 15 июня 2020  года 
особый противопожарный ре-
жим на территории Иркутской 
области.  

 За нарушение требований 
пожарной безопасности  в усло-
виях особого противопожарного 
режима предусмотрена админи-
стративная ответственность ч. 
3 ст. 8.32 КоАП РФ (Нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей).

Статья 8.31.  КоАП РФ На-
рушение правил санитарной 
безопасности в лесах

1. Нарушение правил санитар-
ной безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

2. Загрязнение лесов сточны-
ми водами, химическими, радио-
активными и другими вредными 
веществами, отходами производ-
ства и потребления и (или) иное 
негативное воздействие на леса 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч 
пятисот рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 2 на-
стоящей статьи, совершенные 
в защитных лесах, на особо за-
щитных участках лесов, в лесо-
парковом зеленом поясе, - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от двухсот пя-
тидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Статья 20.4.  КоАП РФ На-
рушение требований пожарной 
безопасности

1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных статьями 8.32 и 11.16 на-
стоящего Кодекса и частями 
6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

3 - 5. Утратили силу. - Феде-
ральный закон от 28.05.2017 N 
100-ФЗ.

6. Нарушение требований 
пожарной безопасности, повлек-

шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причине-
ние легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, - вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
трехсот пятидесяти тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть человека, 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических 
лиц в размере от шестисот тысяч 
до одного миллиона рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

7. Неисполнение производите-
лем (поставщиком) обязанности 
по включению в техническую 
документацию на вещества, ма-
териалы, изделия и оборудова-
ние информации о показателях 
пожарной опасности этих ве-
ществ, материалов, изделий и 
оборудования или информации о 
мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними, если предо-
ставление такой информации 
обязательно, - влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от девяноста тысяч до ста 
тысяч рублей.

8. Утратил силу. - Федераль-
ный закон от 28.05.2017 N 100-
ФЗ.

9. Нарушение экспертом в 
области оценки пожарного ри-
ска порядка оценки соответствия 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности, установ-
ленным законодательными и ины-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, при проведении неза-
висимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности) 
либо подписание им заведомо 
ложного заключения о незави-
симой оценке пожарного риска 
(аудите пожарной безопасности) 
-влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет.

Начальник ОУУП 
и ПдН ПП №2 МО МВд России 

«Заларинский» майор полиции 
Т.В. Михайлова.

09.04.2020 года на реке 
Чуна около д. Кондратьево Тай-
шетского района при переходе 
через реку провалился под лед 
и утонул 51-летний мужчина.

10.04.2020 года около 17.00 
часов в заливе Уда Братского 
водохранилища под лед про-
валился автомобиль Ваз-21214 
Нива, в автомашине находи-
лись два жителя д. Усть-Малой 
Усть-Удинского района. Один 
мужчина 1958 года рождения 
погиб. Несчастный случай 
произошел в 100 метрах от 
берега, глубина водоема на ме-
сте провала около 4-х метров, 
толщина льда 20 см. Данное 
происшествие произошло по 
причине пренебрежения ме-
рами безопасного поведения 
на водном объекте в весенний 
период. В настоящее время 
происходит интенсивное тая-

ние льда на водохранилище, 
выходить на лед опасно, вы-
езжать на автомобиле –  са-
моубийство!

Также 10 апреля т.г. в г. 
Ангарске на реке Китой уто-
нули восьмилетняя девочка и 
29-летний мужчина. Инцидент 
произошел днем. Трое детей, 
две сестры 2012 и 2014 года 
рождения и их малолетний при-
ятель, гуляли по льду. Внезапно 
лед разрушился под старшей 
девочкой. Дети стали звать на 
помощь взрослых. Мужчина 
1991 года рождения бросился 
в реку на помощь ребенку. По 
словам очевидцев, он проплыл 
совсем немного и ушел под 
воду. Спасатели, прибывшие на 
место, извлекли погибшего ре-
бенка на берег, тело мужчины 
не найдено. Глубина в данном 
месте около 1,5 метров. 

Подобные случаи весной 
нередки. Гибель людей или 
спасение в последний момент 
происходят, в том числе и в 
нашем районе. Среди постра-
давших  - как несовершенно-
летние, так и взрослые люди. 
Но если дети страдают по недо-
смотру родителей, то взрослые 
граждане – исключительно по 
причине самонадеянности, 
лихачества и пренебрежения 
опасностью. С каждым днем 
ледовый покров все больше 
насыщается водой. Прочность 
льда уменьшается и таит смер-
тельную угрозу для человека.

Усть-Удинская ГПС ГИМС 
настоятельно рекомендует 
и любителям рыбалки, и жи-
телям береговой зоны не ри-
сковать жизнью и здоровьем 
и исключить нахождение на 
водоемах.

Информация ГИМС

Продам ВАЗ 21213, 1997 г.в. Тел.: 8-904-141-33-08.


