ОФИЦИАЛЬНО

БУРЯТИЯ

Строка финансового отчёта

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Республики Бурятия
В соответствии со статьей 17 Закона Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
на основании представления главного государственного ветеринарного инспектора Республики
Бурятия Сангадиева Э.Г. от 19.09.2018 № 76-01-08и2158/18, а также в целях предупреждения распространения заболевания животных бешенством
на территории Республики Бурятия:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) по бешенству животных в эпизоотическом очаге на территории личного подворья
Итыгилова Сергея Архиповича, расположенного
по адресу: посёлок Забайкальский, ул. 25-й квартал, дом 2 Октябрьского района муниципального
образования городской округ «Город Улан-Удэ»
Республики Бурятия.
2. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных посёлок Забайкальский.
3. Объявить угрожаемой зоной по бешенству
животных территорию, расположенную в административных границах муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» Республики
Бурятия.
4. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучном
пункте торговлю домашними животными, вывоз
собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в другие районы.
5. Руководство и координацию деятельности по
осуществлению ограничительных мероприятий
(карантина) по бешенству животных возложить на
противоэпизоотическую комиссию при Правительстве Республики Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.).
6. Рекомендовать руководителю Администрации г. Улан-Удэ Аюшееву А.Д.:
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Глава Республики Бурятия
А. ЦЫДЕНОВ
15 октября 2018 года
№ 132-рг

Приложение № 9
к Инструкции о порядке и формах учёта и отчётности кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия о поступлении средств в избирательные фонды и расходования этих средств
от 24 мая 2018 года № 76/867-6
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Форма № 5
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
_________________________________________________________________________________________________
(первый финансовый отчёт, итоговый финансовый отчёт, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного объединения
БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения) 1
_______________________________________________________________________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа) 2
№40704810609160000013 ПАО Сбербанк России Бурятское отделение № 8601
по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3б
_____________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кредитной организации)

1

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
(стр. 10 = стр. 20 + стр. 70)

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования 20
избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

3

4

3 577 000

в том числе
3 577 000

из них
30

3 377 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

200 000

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
щих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.2

из них
80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все- 120
го
(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

2

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2

3

4

в том числе

- обеспечить выполнение Плана мероприятий
по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных и профилактике
бешенства среди людей и животных на территории городского округа «Город Улан-Удэ», утверждённого руководителем Администрации г. УланУдэ от 19 сентября 2018 года;
- принять в угрожаемой по бешенству зоне незамедлительные меры по иммунизации против
бешенства домашних плотоядных животных, регулированию численности безнадзорных домашних животных (собак и кошек), контролю за содержанием и выгулом собак и кошек в населённых
пунктах;
- обеспечить информирование населения о
мерах профилактики и предупреждения распространения заболевания животных и людей бешенством.
7. Ограничительные мероприятия (карантин) по
бешенству животных отменить по истечении двух
месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте
при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Бурятия Чирипова Д-Ж.Ш.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
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№ 101 (5593), 19 октября 2018 г., пятница

5

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр.
260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
(стр. 200 > = стр. 210)
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера3
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется
банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

3 577 000

200

0,00

210

0,00

220

92 000

230

190 000

240
250

0,00
1 039 909,24

260
270

0,00
0,00

280

838 000

290

1 417 090,76

300

0,00

310

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат5
(Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам)
Председатель6
окружной избирательной комиссии

__________________________
(подпись, дата)

_________________
(инициалы, фамилия)

12.10.2018
(подпись, дата)

Л.В. Рыжакова
(инициалы, фамилия)

______________________________
(подпись, дата)

______________________________
(инициалы, фамилия)

1
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу указывается наименование избирательного объединения.
2
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу избирательный округ не указывается.
3
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим
лицом на основании договора (контракта) про проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных
результатов на выборах.
4
Заполняется только в итоговом финансовом отчёте, сводных сведениях.
5
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу отчёт подписывает уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам.
6
Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
№03:11:0:82 совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Мутуева Н.Д. (РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Цыбикова, 21), Дарицыренов А.Н (РБ, Курумканский район, с. Аргада, ул.
Кооперативная, 2).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового
инженера и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб.1.

