
Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 1 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кононенко 

Татьяна 

Владимировна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Ковалёв Денис 

Владимирович 

2,00 - - 0,36 - 0,00 0,00 - 

3 Купцов Виктор 

Андреевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Нечипоренко 

Илья 

Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 2 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

  

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Заруцкая 

Анастасия 

Олеговна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Иволгина Елена 

Николаевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Овчаренко Юрий 
Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Панченко Олег 

Григорьевич 

136,00 - - 133,286 20.08.2019 100,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



5 Пирогов Василий 

Васильевич 

7,00 - - 6,925 - 0,00 0,00 - 

6 Сивашов Борис 

Анатольевич 

10,00 - - 10,00 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 3 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дзюбенко 

Дмитрий 

Григорьевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Крысин Сергей 

Сергеевич 

160,00 - - 159,725 20.08.2019 100,00 0,00 - 

3 Шестун Яна 

Юрьевна 

22,90 - - 22,90 - 0,00 0,00 - 

4 Юренко Наталья 

Васильевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 4 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Безверхов Игорь 

Кимович 

12,00 - - 12,00 - 0,00 0,00 - 

2 Пестрикова 

Екатерина 

Васильевна 

0,00 - - 0 - 0,00 0,00 - 

3 Тен Александр 

Владимирович 

0,00 - - 0 - 0,00 0,00 - 

4 Фильченко Ольга 

Владимировна 

0,00 - - 0 - 0,00 0,00 - 

5 Ярметов Фикрет 

Сидрединович 

1,00 - - 0,50 - 0,00 0,00 - 

 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 5 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего, 

тыс. 

рублей 

из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Атрошко 

Михаил 

Юрьевич 

170,00 - - 165,454 20.08.2019 100, 00 0,00 - 

2 Багдасарян 

Багдасар 

Суренович 

40,00  - - 27,00 - 0,00 0,00 - 

3 Володькова 

Валентина 

Григорьевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Геворгян Ашот 

Паруйрович 

9,00 - - 8,32 - 0,00 0,00 - 

5 Кононенко 

Виктор Иванович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Чернушин 

Александр 

Владимирович 

9,60 - - 9,60 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 6 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Артемьева Елена 

Андреевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Беляев 

Константин 

Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Есин Артем 

Руланович 

22,60 - - 0,00 - 0,00 12,00 ошибочно 

перечисленные 

денежные средства по 

поручению № 225590 от 

14.08.19 

4 Клоков 

Владимир 

Васильевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



5 Подоплелов 

Андрей  

Вячеславович 

140,00 - - 133,061 20.08.2019 

 

100,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 7 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Алексеев 

Вячеслав 

Вильянович 

Специальный избирательный счет не открывал 

2 Дымченко 

Евгений 

Николаевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Кан Виктор 

Витальевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Клековкин 

Сергей 

Александрович 

30,00 - - 23,011 - 0,00 0,00 - 

5 Осадчая Елена 

Владимировна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 8 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Андрейченко 

Павел 

Константинович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Петрук Максим 

Петрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Сергеева Марина 

Николаевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Шеремета 

Виктория 

Викторовна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 9 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Корчагин 

Андрей 

Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Мацак Денис 

Викторович 

12,00 - - 12,00 - 0,00 0,00 - 

3 Можара Виктор 

Иванович 

141,00 - - 135,436 19.08.2019 100,00 0,00 - 

4 Мурченко Иван 

Нвгеньевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

5 Решетников 

Владимир 

Михайлович 

162,90 - - 162,81 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Тарасенко 

Александр 

Викторович 

17,30 - - 17,30 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 10 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Калиновский 

Станислав 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Коваленко Иван 

Алексеевич 

17,00 - - 16,60 - 0,00 0,00 - 

3 Павлова Анна 

Юрьевна 

140,00 - - 135,211 19.08.2019 100,00 0,00 - 

4 Прокопец 

Дмитрий 

Андреевич 

 

Специальный избирательный счет не открывал 

 

 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 11 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кулик 

Константин 

Геннадьевич 

40,00 - - 36,50 - 0,00 0,00 - 

2 Рой Владимир 

Григорьевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Семенов Руслан 

Васильевич 

60,00 Приморское краевое 

отделение политической 

партии 

“КОММУНИCТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ” 

- 47,05 - 0,00 0,00 - 

4 Шандра Юрий 

Владимирович 

160,00 - - 157,411 19.08.2019 100,00 0,00 - 

 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 12 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Босенко 

Александр 

Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Кудря Виталий 

Валериевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Макаров Игорь 

Вячеславович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Микаелян Армен 

Жюльвернович 

153,70 - - 152,486 20.08.2019 100,00 0,00 - 

5 Фриауф Виктор 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 13 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Казновский 

Филипп 

Анатольевич  

0,20 - - 0,20 - 0,00 0,00 - 

2 Ковешников 

Евгений 

Валериевич 

2,52 - - 2,52 - 0,00 0,00 - 

3 Комаров 

Владимир 

Валериевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Ли Владимир 

Владимирович 

135,00 - - 133,061 20.08.2019 100,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



5 Прокудин 

Максим 

Геннадьевич 

1,00 - - 0,25 - 0,00 0,00 - 

6 Сорокин 

Валерий 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

7 Терехов Алексей 

Владимирович 

1,00 - - 0,50 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 14 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дорошенко Яна 

Владимировна 

1,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Закревский 

Евгений 

Сергеевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Казанцева Ирина 

Васильевна 

11,00 - - 7,086 - 0,00 0,00 - 

4 Спирин Аркадий 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

5 Сташкевич 

Сергей Юрьевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 15 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Золотарёв 

Андрей 

Валерьевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Зотов Сергей 

Викторович 

135,00 - - 133,061 19.08.2019 100,00 0,00 - 

3 Осадченко 

Евгений 

Владимирович 

2,00 - - 1,00 - 0,00 0,00 - 

4 Поднебесова 

Анна 

Владимировна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



5 Серегина Елена 

Анатольевна 

10,00 - - 9,90 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 16 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доценко Роман 

Федорович 

41,34 - - 41,34 - 0,00 0,00 - 

2 Дулов Михаил 

Леонидович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Кубко Виктория 

Владимировна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Меликян Сурен 

Сейренович 

138,70 - - 135,986 20.08.2019 100,00 0,00 - 

5 Новик Олег 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Шульга 

Геннадий 

Борисович 

20,90 - - 20,90 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 17 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кирилюк Павел 

Александрович 

85,25 - - 81,435 10.08.2019 50,24 0,00 - 

2 Мончева Наталья 

Сергеевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Радиулов 

Владимир 

Алексеевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Симушкина 

Елена 

Владимировна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

5 Тагиев Дмитрий 

Нурхан-Оглы 

5,75 - - 5,75 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Терёшин 

Валерий 

Викторович 

31,00 - - 23,372 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 18 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Воронцов 

Виктор 

Эдуардович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Захаркин 

Евгений 

Викторович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Кузьменко 

Александр 

Владимирович 

0,20 - - 0,20 - 0,00 0,00 - 

4 Мальцев Антон 

Александрович 

2,80 - - 1,887 - 0,00 0,00 - 

5 Ночевной 

Вячеслав 

Юрьевич 

24,20 - - 24,20 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Солдатов Сергей 

Павлович 

10,00 - - 9,00 - 0,00 0,00 - 

7 Украинский 

Алексей 

Евгеньевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

8 Устенко 

Дмитрий 

Анатольевич 

110,00 - - 106,861 20.08.2019 100,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 19 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Астрелин 

Алексей 

Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Вязов Сергей 

Сергеевич 

9,00 - - 8,718 - 0,00 0,00 - 

3 Евтушенко 

Алёна Сергеевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Елсуков 

Вячеслав 

Владимирович 

156,00 - - 149,786 19.08.2019 100,00 0,00 - 

5 Сафонова 

Евгения 

Сергеевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Худяков Виктор 

Валерьевич 

26,00 - - 26,00 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 20 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Березкина 

Марина 

Анатольевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

2 Вельбик Никита 

Александрович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Доценко Денис 

Игоревич 

39,50 - - 39,50 - 0,00 0,00 - 

4 Лукьяненко 

Александр 

Александрович 

9,00 - - 7,90 - 0,00 0,00 - 

5 Рахмонов Рустам 

Хабибулаевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 
 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 21 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Галушкин Антон 

Викторович 

Специальный избирательный счет не открывал 

2 Рудь Николай 

Николаевич 

40,00 - - 38, 618 - 0,00 0,00 - 

3 Фаткиев Ренат 

Загирьянович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Шестун 

Александр 

Владимирович 

22,90 - - 22,90 - 0,00 0,00 - 

 

 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 22 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Блинов 

Александр 

Андреевич 

4,00 - - 4,00 - 0,00 0,00 - 

2 Маслова Галина 

Степановна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Мелешкин Роман 

Николаевич 

5,00 - - 4,40 - 0,00 0,00 - 

4 Мурадян Эмма 

Мурадовна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

5 Мутовин 

Виталий 

Евгеньевич 

130,50 - - 129,286 19.08.2019 100,00 0,00 - 

 
 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 23 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Войтович Илья 

Анатольевич 

2,00 - - 1,087 - 0,00 0,00 - 

2 Гречанов 

Виталий 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Романченко 

Александр 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Смирнов 

Владимир 

Викторович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

5 Таран Екатерина 

Александровна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



6 Черныш 

Александр 

Николаевич 

135,00 - - 132,98 19.08.2019 100,00 0,00 - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 24 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Аистов Алексей 

Михайлович 

1,00 - - 0,271 - 0,00 0,00 - 

2 Бойко Дмитрий 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Глумова Юлия 

Владимировна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Попов 

Александр 

Алексеевич 

12,60 - - 12,60 - 0,00 0,00 - 

5 Субботина Ольга 

Александровна 

7,80 - - 7,80 - 0,00 0,00 - 

6 Шатров Антон 

Иванович 

85,25 - - 81,435 10.08.2019 50,24 0,00 - 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 25 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бородавчик 

Евгений 

Николаевич 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 

2 Ватагина Инна 

Анатольевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Стишковский 

Эдуард 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

4 Сурков Дмитрий 

Валериевич 

168,50 - - 168,141 20.08.2019 100,00 0,00 - 

5 Узилова Татьяна 

Анатольевна 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 



Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и 

расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Приморского края, 

подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на основании данных, представленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - другими 

кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа) 

 

на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу № 26 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

По   состоянию на «20»  августа 2019  г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата,  

наименование 

избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые   

операции по 

расходованию  

средств на сумму,     

превышающую  

50 тыс. руб. 

Сумма1, тыс. рублей Основание возврата 

Наименование 

юридического лица, 

перечислившего 

добровольные 

пожертвования  

в сумме, превышающей   

25 тыс. руб. 

количество 

граждан,  

внесших     

добровольные 

пожертвования 

в сумме,    

превышающей  

20 тыс. руб. 

Дата 

финансовой 

операции 

сумма 

тыс.  

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Истратова 

Наталья 

Дмитриевна 

Специальный избирательный счет не открывал 0,00 - 

2 Малышев 

Владислав 

Олегович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

3 Рэцой Анатолий 

Дмитриевич 

113,00 - - 109,861 20.08.2019 100,00 0,00 - 

4 Шастун Сергей 

Владимирович 

0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 

 
Заместитель председателя 

 территориальной избирательной комиссии 

города Уссурийска                                          _________________                                         Гаврилов В.О. 

                                                           
1 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата 


