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Уходящий 2014 год 
был годом культуры. Ве-
ликая русская культура 
объединяет нас,  даёт 
нам  духовные силы  и  
веру в будущее России. 
Году культуры в 2014 году 
был посвящен наш про-
ект «Золотой возраст», а 
также  концерты, празд-
ничные программы и 
творческие встречи для 
молодёжи. 

2015 год пройдёт в 
России под эгидой  рус-
ской литературы, по-
дарившей миру выда-
ющиеся произведения 
гуманистической направ-
ленности. И хочется ве-
рить, что в наступающем  
Новом году нас с вами 
ждут только хорошие со-
бытия! Мы будем вместе 
отмечать 70-летие побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, чествовать на-
ших дорогих ветеранов и 

вспоминать о подвигах советского народа, будем вместе собирать-
ся  в парке Сосновка и Выборгском дворце культуры  на общерос-
сийские праздники и встречаться в Белом зале Политехнического 
университета  на концертах  проекта «Золотой возраст»!

От всего сердца  поздравляю вас с новогодними праздни-
ками и Рождеством  и желаю  вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, стабильности, удачи!  И пусть наступающий 
год  для всех нас станет годом высоких  духовных идеалов, ду-
шевной гармонии, любви и понимания!

Искренне ваша
Татьяна Захаренкова
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Я от всей души по-
здравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом!

За прошедший год мы 
успели многое. Район раз-
вивался во всех сферах, и 
мы стремились к тому, что-
бы жизнь наших жителей 
становилась более ком-
фортной и интересной.

Мы с гордостью можем 
сказать, что Выборгский 
район провел успешный 
год, но также с уверенно-
стью заявляем, что в 2015 
году работа будет продол-
жена, и нас ждут новые 
достижения. Мы развива-
емся по многим направ-
лениям – в образовании, 
медицине, промышленно-
сти и науке, в культуре и 
спорте. Перед нами стоит 
множество задач, которые 
мы ежедневно выполняем 
на благо каждого жителя.

Наступающий 2015 год ознаменован великой датой - 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне, и мы готовимся к 
столь значимому событию для каждого из нас.

В наступающем году я желаю Всем только добра, здоровья и 
благополучия. Пусть в новом году у Вас будет как можно больше 
поводов для радости и улыбки, как можно больше хороших собы-
тий и удивительных открытий.

В.Н. Гарнец
Глава администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫБОРГСКОГО 

РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
2014 год подходит к концу. Самое время подводить 

итоги и строить планы на будущее. Уходящий год был 
ознаменован для нас важнейшим событием – Выборами 
депутатов в органы местного самоуправления. От лица 
избранных депутатов Муниципального Совета V созыва 
хотим выразить  вам благодарность за оказанное дове-
рие.

За 12 месяцев нами было достигнуто большое ко-
личество целей и проделана огромная работа. Мы вели 
культурно-просветительскую деятельность, обустраивали 
наш родной округ и неоднократно встречались с вами на 
спортивных и праздничных мероприятиях. Грядущий год 
обещает быть не менее насыщенным и плодотворным. За-
дачи уже поставлены, и мы ищем пути их решения, с уве-
ренностью глядя вперед. 

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 
2015 Годом и Рождеством Христовым! И от всей души же-
лаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и исполнения желаний в Новом Году!

С.Г. Загородникова
Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета

И.В. Грицак
Глава Местной Администрации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7
511-65-05

РЕШЕНИЕ № 39

10 ноября 2014 года г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устава муниципального образования Муниципальный округа Сосновское 
и учитывая необходимость приведения отдельных положений Устава в 
соответствие  с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 16.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и изменениями, внесенными в Закон 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское, принятый Решением Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 
2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года 
за государственным регистрационным № RU781740002011001, следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.2. подпункт 16 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «определение границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.3. подпункт 18 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «организация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;

1.4. подпункт 24 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;»;

1.5. подпункт 32 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;»;

1.6. подпункт 37 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования;»;

1.7. подпункт 38 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;»;

1.8. подпункт 39 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования;»;

1.9. подпункт 42 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования;»;

1.10. подпункт 43 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
1.11. подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: «организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

1.12. подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

1.13. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 47-51 
следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования;
48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством 
проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;
49) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением полномочий 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
50) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 
образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образования;
51) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;

1.14.  пункт  3  статьи  9 Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 
и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принятым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга.»;

1.15. наименование  статьи  15 Устава  изложить  в  следующей  
редакции: «Статья 15. Представление подписных листов в избирательную 
комиссию муниципального образования.»;

1.16. подпункт   4  пункта  1  статьи  27  Устава  изложить  в  следующей  
редакции: 
«Контрольно-счетный орган муниципального образования.»;

1.17. подпункт 46 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции: «осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности Муниципального Совета и Аппарата Муниципального 
Совета;»;

1.18. подпункт 50 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в 
следующей редакции: «организует профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование выборных должностных 
лиц, членов выборных органов, депутатов Муниципального Совета, а также 
муниципальных служащих Аппарата Муниципального Совета.»;

1.19. в пунктах 8 и 9 статьи 32 Устава слова «статьи 28» заменить 
словами «статьи 29»;

1.20. в пункте 10 статьи 35 Устава слова «может выплачиваться 
денежная компенсация расходов» заменить словами «выплачивается 
денежная компенсация»;

1.21. пункт 7 статьи 37 Устава дополнить словами: «Глава 
муниципального образования – Председатель Муниципального Совета 
издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами.»;

1.22. пункт 8 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального образования – Председатель Муниципального 
Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.23. пункт 6 статьи 41 Устава исключить;
1.24. пункт   22 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«содействует в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействует в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.25. пункт 32 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

1.26. пункт 34 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществляет организацию информирования, консультирования 

и содействия жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома;»;

1.27. пункт 45 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществляет закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;»;

1.28. пункт 50 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает условия для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организует и проводит 
официальные физкультурные мероприятия, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и спортивные мероприятия муниципального образования;»;

1.29. пункт 51 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществляет проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;»;

1.30. пункт 52 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществляет организацию и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования;»;

1.31. пункт 55 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«оказывает в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования;»;

1.32. пункт 64 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«определяет порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд;»;

1.33. пункт 65 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;»;

1.34. пункт 67 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«участвует в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;»;

1.35. статью 41 Устава дополнить пунктами 68-72 следующего 
содержания:
«68) участвует в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования;
69) осуществляет информирование населения о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе 
посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой 
информации;
70) участвует в работе призывной комиссии на территории муниципального 
образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образования;
71) согласовывает границы зон экстренного оповещения населения;
72) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования, за исключением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.»;

1.36. Пункт 4 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов 

назначается Муниципальным Советом, а другая  половина – высшем 
должностным лицом Санкт-Петербурга - Губернатором Санкт-Петербурга.»;

1.37. Дополнить Устав статьей 42-1 следующего содержания: 
«Статья  42-1. Заместитель Главы Местной Администрации.
1. В структуре Местной Администрации предусматривается должность 
Заместителя Главы Местной Администрации. 
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная 
нетрудоспособность и др.) Главы Местной Администрации его полномочия 
исполняет Заместитель Главы Местной Администрации.
3. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной 
Администрации, а также в период со дня истечения срока полномочий 
Муниципального Совета, назначившего на должность Главу Местной 
Администрации до дня принятия Муниципальным Советом нового созыва 
решения о назначении Главы Местной Администрации по результатам 
конкурса, исполнение полномочий Главы Местной Администрации 
осуществляет Заместитель Главы Местной Администрации.
4. Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции.»;

1.38. статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья  43. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 
Муниципальным Советом.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования определяется Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование организации и 
деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 
осуществляется также законами Санкт-Петербурга.
3. В порядке, определяемом Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2011 года № 
455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» Муниципальный 
Совет вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.»;

1.39. пункт 4 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 
«Правовые акты Главы муниципального образования – Председателя 
Муниципального Совета, правовые акты Местной Администрации, не 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу с момента их подписания и подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их подписания.»;

1.40. подпункт 2 пункта 1 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции: «имущество, предназначенное для оказания содействия в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;»; 

1.41. подпункт 2 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции: «имущество, предназначенное для оказания содействия в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;»;

1.42. подпункт 9 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции: «имущество, необходимое для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;»;

1.43. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

1.44. пункт 2 статьи  65 Устава дополнить подпунктом  5  следующего 
содержания:
«5) допущение Главой муниципального образования – Председателем 
Муниципального Совета, Местной Администрацией, иными органами 
и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.».

2. Направить настоящее Решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
государственной регистрации в порядке, установленным действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном 
издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по 
электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/  в течение 7 (семи) дней 
со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования) в официальном печатном издании 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения процедуры 
государственной регистрации.

5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу муниципального образования - Председателя Муниципального 
Совета Загородникову С.Г.

Главы муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета  С. Г. Загородникова

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел/факс: (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info vk.com/mososnovskoe                                   twitter.com/sosnovskoe                                  zagorodnikova-s.livejournal.com
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№ п/п Наименование Код 
строки

Единица 
измере-

ния
Всего по комис-

сиям

ИКМО ОИК 
Непо-
сред-

ственные 
расходы 
комис-

сии

УИК Непосред-
ственные расхо-

ды комиссиивсего

в том числе

Непосред-
ственные рас-
ходы комиссии

Централизо-ванные рас-
ходы для

ОИК УИК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Количество избирателей на территории 1 чел. 47635 x x x
1.2 Количество избирательных комиссий 2 ед. 25 1 х x x 24
1.3 Число членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, всего 3 чел. 249 8 х x x 241

1.3.1 в том числе:
работающих на постоянной (штатной) 
основе 4 чел. 1 1 х x x х x

1.3.2 освобожденных от основной работы в пе-
риод выборов 5 чел. х x x

1.3.3 другие члены комиссии с правом решаю-
щего голоса 6 чел. 1 х x x

1.4 Число работников аппарата избиратель-
ной комиссии, работающих на штатной 
основе 

7 чел. 1 1 х x x х x

1.5 Число работников, привлекавшихся в пе-
риод выборов к работе в комиссии 8 чел. 101 5 х x x 96

1.6 Число зарегистрированных кандидатов 9 чел. 40 x x x x
2.1 Компенсация, дополнительная оплата 

труда, вознаграждение, всего, 10 руб. 4 044 036,84 1 246 943,92 724 115,92 522 828,00 2 797 092,92

в том числе 
2.1.1 Компенсация членам комиссии с правом 

решающего голоса, освобожденным от 
основной работы на период выборов

11 руб.

2.1.2 Дополнительная оплата труда (возна-
граждение) членов комиссии с правом 
решающего голоса, всего 

12 руб. 3 693 083,24 895 990,32 373 162,32 522 828,00 2 797 092,92

в том числе членов комиссии, работаю-
щих на штатной основе 13 руб. х х х x

иных членов комиссии 14 руб.
2.1.3 Дополнительная оплата труда (возна-

граждение) работников аппарата комис-
сии, работающих на штатной основе 

15 руб. 350 953,60 350 953,60 350 953,60 x x х x

2.1.4 Оплата труда работников, 16 руб.
привлекавшихся к работе в комиссиях 

2.1.5 Оплата питания в день голосования на 
выборах 17 руб. 33 740,00 x x 33 740,00

2.2 Начисления на оплату труда 18 руб. 89 743,80 89 743,80 89 743,80 x x х x
2.3 Расходы на изготовление печатной про-

дукции, всего, 19 руб. 159 464,00 159 464,00 88 264,00 71 200,00

в том числе 
расходы на изготовление 20 руб. 88 264,00 88 264,00 88 264,00 x x x x
избирательных бюллетеней
изготовление информационных материа-
лов о зарегистрированных кандидатах 21 руб. х

расходы на изготовление другой печат-
ной продукции 22 руб. 71 200,00 71 200,00 71 200,00

2.4 Транспортные расходы, всего, 23 руб. 270 000,00 150 000,00 150 000,00 120 000,00
в том числе 
завоз и вывоз избирательных бюллетеней 
и другой печатной продукции, всего 24 руб.

транспортные расходы в день голосова-
ния на выборах 25 руб.

другие транспортные расходы 26 руб.
2.5 Расходы на связь, всего 27 руб.

в том числе 
абонентская плата 28 руб.
междугородная и факсимильная 29 руб.
почтово-телеграфные расходы 30 руб.
другие расходы на связь 31 руб.

2.6 Канцелярские расходы 32 руб. 151 443,22 151 443,22 151 443,22
2.7 Изготовление печатей 33 руб.
2.8 Расходы на оборудование и содержание 

помещений и избирательных участков, 
всего 

34 руб. 272 000,00 80 000,00 80 000,00 192 000,00

сборка, разборка технологического обо-
рудования 35 руб. 96 000,00 96 000,00

расходы по содержанию помещения 36 руб. 176 000,00 80 000,00 80 000,00 96 000,00
другие 37 руб.

2.9 Другие расходы, связанные с подготов-
кой и проведением выборов 38 руб. 550 000,00 430 000,00 430 000,00 120 000,00

2.10 Всего фактические расходы на подготов-
ку и проведение выборов 39 руб. 5 570 427,86 2 307 594,94 1 562 123,72 745 471,22 3 262 832,92

3 Выделено средств на подготовку и про-
ведение выборов 40 руб. 5 570 427,86

4 Остаток средств на дату подписания от-
чета 41 руб. 0,00 x x x x

стр.40 - стр.39

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Председатель избирательной комиссии  
ИКМО МО Сосновское     Грицак И.В.
Главный бухгалтер избирательной комиссии  
ИКМО МО Сосновское     Ноздрина Т.В.
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