
Приложение № 8 

к Порядку взаимодействия Контрольно-

ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ростовской области с окружными  

и территориальными избирательными комиссиями 

при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области 

исх. № 01-10/91 от 07.09.2018 Форма № 7 

Сведения для размещения в сети «Интернет» 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных подразделением ПАО Сбербанк (банком) 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании) 

Миллеровский одномандатный избирательный округ № 2 

(наименование одномандатного избирательного округа) 

По состоянию на 7 сентября 2018 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 

50 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. руб. 

Основание 

возврата 

пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей 
дата 

операции 

сумма,  

тыс. руб. 

назначение 

платежа 

сумма, 

 тыс. руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма,  

тыс. руб. 

кол-во 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Абакумов 

Виталий 

Анатольевич 

111,09 0,00 - 0,00 - 111,09 14.08.2018 88,00 

Оплата 

газетообразной 

листовки 

0,00 

- 

Итого по кандидату 111,09 0,00 - 0,00 - 111,09  88,00  0,00  

2. 

Абакумов 

Юрий  

Викторович 

10,00 0,00 - 0,00 - 3,49 - - - 6,51 

Возврат 

из 

ибирател

ьного 

фонда 

собственн

ых 

средств, 

поступив

ших в 



2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 

50 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. руб. 

Основание 

возврата 

пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей 
дата 

операции 

сумма,  

тыс. руб. 

назначение 

платежа 

сумма, 

 тыс. руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма,  

тыс. руб. 

кол-во 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

установле

нном 

порядке 

Итого по кандидату 10,00 0,00 - 0,00 - 3,49 - 0,00 - 6,51  

3. 

Ковалёв 

Сергей 

Александрович 

3 500,00 0,00 - 1000,00 1 2 500,00 

26.07.2018 

116,25 
Оплата календаря 

карманного 

1 000,00 

Пожертвова

ние 

поступив-

шее с 

наруше-

нием 

установлен-

ного 

порядка. 

Платёжное 

поручение 

№ 26 от 

17.08.2018 

465,00 
Оплата листовки 

газетообразной 

27.07.2018 162,00 

Оплата 

рекламных счетов 

для агитации 

31.07.2018 100,00 
Оплата работы 

агитаторов 

07.08.2018 138,00 

Аренда 

транспортного 

средства 

21.08.2018 140,00 

Оплата открытки  

«1 сентября!» 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 

50 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. руб. 

Основание 

возврата 

пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей 
дата 

операции 

сумма,  

тыс. руб. 

назначение 

платежа 

сумма, 

 тыс. руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма,  

тыс. руб. 

кол-во 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

304,00 

Оплата 

газетообразной 

листовки  

235,60 

Оплата открытки  

«Приглашение на 

выборы» 

30.08.2018 150,00 

Оплата 

юридических 

услуг 

06.09.2018 110,00 
Оплата 

финансовых услуг 

06.09.2018 100,00 
Оплата  работы 

агитаторов 

Итого по кандидату 3 500,00 0,00  1 000,00 1 

2 500,00 

 

 

 2 022,85  1  000,00 

 

4. 

Рагрин 

Сергей 

Павлович 

12,50 0,00 - 0,00 - 12,50 - 0,00 - 0,00 

- 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 

50 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. руб. 

Основание 

возврата 

пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей 
дата 

операции 

сумма,  

тыс. руб. 

назначение 

платежа 

сумма, 

 тыс. руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма,  

тыс. руб. 

кол-во 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по кандидату 12,50 0,00  0,00  12,50  0,00  0,00  

5. 

Рубащенко 

Сергей 

Иванович 

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

- 

Итого по кандидату 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6. 

Курносов 

Андрей 

Николаевич 

596,00 
 

30,00 
ООО «Феникс» 0,00 - 595, 50 

27.07.2018 500,00 

Оплата 

информационных и 

конскльтационных 

услуг  

 

 

   530,00 
ООО «Донская 

степь» 
       

 

        
06.08.2018 57,00 

 

Оплата 

газетообразной 

листовки 

 

 

Итого по кандидату 596,00 560,00    595,50  557,00    

7. 

Хаперский 

Артемий 

Александрович 

10,00 0,00 - 0,00 - 3,49 - 0,00 - 6,51 

Возврат 

из 

ибирате-

льного 

фонда 

собственн

ых 

средств, 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 

50 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. руб. 

Основание 

возврата 

пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей 
дата 

операции 

сумма,  

тыс. руб. 

назначение 

платежа 

сумма, 

 тыс. руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма,  

тыс. руб. 

кол-во 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

поступив

ших в 

установле

нном 

порядке 

Итого по кандидату 10,00 0,00 - 0,00 - 3,49 - 0,00 - 6,51  

Итого 4239,59 560,00 

ООО «Феникс» 

ООО «Донская 

степь» 

1 000,00 1 3226,07  2667,85 - 1013,02 

 

 

 

Председатель комиссии   А. Г. Чайкин 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 


