
Выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края
седьмого созыва

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙОТЧЕТ
первый Опотовый) финаисовый отчет, сволные свелення)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
‘избирательного объединения

ФОМИНЫХ РЮРИК ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
Хабаровское региональное отделение политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», Тополевский одномандатный избирательный округ №4
"фамилия имя отчество кандицеи, наименование побиратезьното объелинения панисновенис и номер озномандатното

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
збиратетьногу округ наименование субъекте Росзииокой Фезерания

№40810810770009001619
мер спешнальнио избирательно счета

Шифр [Приме-]"Строка финансового отчета.
строки

_[СУча руб.| ние
т 2 и 4

|"__ [Поступило средств в избирательный фонд, всего" 10 284 453
втом числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования] 20 284 303
[избирательного фонда

из них.
1.1 Собственные средства канлилата, избирательного объединения. 30. 2000

2 Средства, выделенные кандилату выдвинувшим его избирательным! 40 о
объединением

1.1.3 |Добровольные пожертвования гражданина 50. 282 303
1.1.4 Добровольные пожертвования юрилического лица :60. о
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих| 70 150

[под действие части4 ст.72 Избирательного кодекса.
из них

1.2.1 [Собственные средства кандидата, избирательного объединения. 80 о
1.2.2 |Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным! 90 о

объединением.
[1.2.3 [Средства гражданина. 100 150
1.2.4 [Средства юридического лица. по о
2 'Возврашено ленежных средств из избирательного фонла, всего. 120 150

втом числе
2.1  [Перечисленов лохол бюджета. 130 0
2.2 Возврашено жертвователям денежных средств, поступивших © 140 [5

нарушением установленного порядка.
из них

[2.2.1 Гражланам, которым запрещено осушествлять пожертвования либо] 150 150
|не указавшим обязательные сведения в платежном документе.

2.22 |Юридическим лицам, которым запрещено  осушествлять 160 о
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в]

платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 170 о

'пожертвований
2.3 |Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 180 о

становленном порядке
З 'Израсхоловано средств, всего. 190 280 303

в том числе
3.1 [На организацию сбора подписей избирателей 200 4250
31.1 |Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей! 210 о

‘избирателей
3.2 [На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
53|На предвыборную агитацию через редакции периолических печатных|—230 оиздани



Ши ГПриме:Строка финансового отчета Е Сумма, руб.| Риме
т 2 з 4

4 |На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 240|276053
[материалов

35 [Напровеление публичных массовых мероприятий 250 о
3.6 |На оплату работ (услуг) информационного и консультационного| 260 о

характера.
В7 На оплату других работ (услуг. выполненных (оказанных 270 о

Гюридическими лицами или гражданами РФ по договорам
33 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280 о

избирательной кампании.
39 [Напредвыборную агитацию в сетевых изданиях 90 о
4  [Распределено неизрасхолованного остатка средств фонда 300 =

В том числе
|4 [Средствам массовой информации 310 -
42 [Денежных средств, пропорционально перечисленных 320 -

‘избирательный фонд
5 [Остаток средств фонла на дату сдачи отчета (аверяется 330 3000

банковской справкой) стеззосте стел-ствь.стьПравильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
 привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам избирательного.
объединения)

Предселатель””” окружной избирательной
комиссии—(Избирательной—комиссии
Хабаровского края)

“подлись ата)
Бухгалтер окружной—избирательной
комиссии (начальник отдела
финансирования, учета и’ контроля
финансовых—средств Избирательной
комиссии Хабаровского края)

“опия т)

Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Председатель окружной избирательной комиссии (Избирательной комиссии Хабаровского края) и

поллись дата) инициалы, фамилия)

"онищиалы, фам

ницы, фамилия)


