
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 58(176) 13 октября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 октября 2020 года  № 562 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями» 

 
В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами, структурными подразделениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации    Варгашинского    района  от 10 июня 2020 года № 276 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) 

органами, структурными подразделениями» следующие изменения: после строки 
 « 

16 

Расторжение договоров аренды земельных участков 

 

Отдел земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района 

» 

 дополнить строкой 161 следующего содержания:  

« 

161 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

Отдел земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя     Главы Варгашинского района, руководителя 

аппарата Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов  

депутатов Курганской областной Думы 

 

Казаков Владимир Николаевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

специальный избирательный счет №40810810932009000305 
(номер специального избирательного счета) 

Структурное подразделение: Дополнительный офис №8599/045 ПАО СБЕРБАНК,  

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 103/3 
(наименование и адрес подразделения ПАО Сбербанк) 

По состоянию на «15» сентября 2020 года 

Строка финансового отчета 
Шифр 

строки 
Сумма, руб. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1378100  

в том числе 

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1378100  

из них: 

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100000  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40 1128100  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 -  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 150000  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под  действие п. 6 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 

70 - 

 

 

из них: 

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90 -  

1.2.3. Средства гражданина 100 -  

1.2.4. Средства юридического лица 110 -  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -  

в том числе 

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 -  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140 -  

из них: 

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 -  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 

160 -  

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -  

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -  

3. Израсходовано средств, всего 190 1378100  

в том числе 

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 -  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210 -  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 -  

3.5. На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 65600  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 -  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам 

270 1312500  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 -  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 -  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

300 -  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам  

Никулина Лидия Викторовна 

 

_______________ 

 

6.10. 2020 г.Л.В. Никулина 
  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия) 

 

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения при проведении выборов  
депутатов Курганской областной Думы 

Менщиков Антон Алексеевич 

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

специальный избирательный счет №40810810732009000204 

структурное подразделение №8599/0132 ПАО Сбербанк по адресу: 6741230, пгт. Варгаши, ул. Чкалова, 24 
 

По состоянию на «15»сентября 2020 года  

№ Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1.     Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

в том числе 

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                            20 0  

из них 

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения  30 0  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  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, подпадающих под  действие п.9 ст.58 Федерального      

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ               

70 0  

из них 

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80 0  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 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, поступивших с нарушением  установленного порядка                          140 0  

в том числе 

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе   

150 0  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе              

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер              добровольных пожертвований                    170 0  

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

3. Израсходовано средств, всего     190 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 подписей избирателей                      210 0  

3.2.   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  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 консультационного характера      260 0  

3.7.   На оплату других работ (услуг), выполненных          (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам       

270 0  

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

4.   Распределено неизрасходованного остатка средств фонда            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, другие денежные средства, помимо средств избирательного 

фонда, на организацию и проведение  избирательной  кампании  не привлекались. 
 

Кандидат  

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

кандидата, избирательного объединения)   15.09.2020 г  А.А.Менщиков 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов  

депутатов Курганской областной Думы 

Лукин Иван Иванович 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 

специальный избирательный счет № 40810810132009000273 
структурное подразделение №8599/0132 ПАО Сбербанк по адресу: 6741230, пгт. Варгаши, ул. Чкалова, 24 

 
По состоянию на «6»октября 2020 года  

№ Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примеча-ние 

1 2 3 4 5 

1.     Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

в том числе 

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                            
20 0  

из них 

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения  30 0  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  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, подпадающих под  действие 

п.9 ст.58 Федерального      закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ               

70 0  

из них 

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80 0  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 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, поступивших с нарушением  
установленного порядка                          

140 0  

в том числе 

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе   

150 0  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе              

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер              добровольных пожертвований                    170 0  

2.3.   Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших в установленном 

порядке            

180 0  

3. Израсходовано средств, всего     190 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 подписей избирателей                      210 0  

3.2.   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  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 консультационного характера      260 0  

3.7.   На оплату других работ (услуг), выполненных          (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0  

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

280 0  

4.   Распределено неизрасходованного остатка средств фонда            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, другие денежные средства, помимо средств избирательного 

фонда, на организацию и проведение  избирательной  кампании  не привлекались. 
 

Кандидат  

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного объединения)   06.10.2020 г  И.И.Лукин 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов  

депутатов Курганской областной Думы 

 

Гатаулин Игорь Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объедин 

специальный избирательный счет: 40810810632009000252 

(номер специального избирательного счета) 

ПАО Сбербанк №8599/0132  641230, пгт.Варгаши,ул.Чкалова д.24 
(наименование и адрес подразделения ПАО Сбербанк) 

По состоянию на «9»октября 2020 года 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29000  

в том числе 

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 29000  

из них: 

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40 27000  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под  действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 

70   

из них: 

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   

1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   

в том числе 

2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140   

из них: 

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

150   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

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

3. Израсходовано средств, всего 190 28755  

в том числе 

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235   

3.5. На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 28755  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам 

270   

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 245  

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  _______________  09.10.2020 г. Гатаулин И.В. 
  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия) 
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