


Фамилия, имя, отчество
кандидата

Избирательный 
округ

Поступило средств в 
избирательный фонд, 

всего, 
руб.

Израсходовано средств всего, руб.
Остаток средств на 

дату сдачи итогового 
финансового отчета 

кандидата, руб.Всего

На предвыборную 
агитацию через 

редакции периоди-
ческих изданий

На выпуск и рас-
пространение 

печатных и иных 
агитационных 
материалов

Банных 
Ольга Анатольевна Южный № 10 7 600 7 600 5 000 2 600 0

Дыдочкина
Раиса Нургалеевна Восточный № 2 2 600 2 600 0 2 600 0

Чиквинцев
Владимир Владимирович Южный № 10 5 000 5 000 5 000 0 0

№ п/п Мероприятие Время Место проведения

1. Интерактивное театрализованное 
действо «Праздничное подворье» 12.00 ч.

Площадь Победы2. Праздничный концерт
«Россия – в этом слове огонь и сила» 13.00 ч.

3. Детская игровая программа 13.15 ч.









№ 
п/п

Наименование услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном 
доме

Поселения Николаевского района (в том числе и городской 
округ "Город Комсомольск-на-Амуре", поселения, входящие 
в состав Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, 
имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, 

Ульчского муниципальных районов)
дома

постройки до 1960 
года

дома
постройки 1961 - 

1990 годов

дома
постройки после 

1990 года

1. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулировки потребления этих ресурсов:

1.1. тепловой энергии, газа 993,98 903,62 1030,13
1.2. горячей воды 711,59 646,90 737,47
1.3. холодной воды 711,59 646,90 737,47
1.4. электрической энергии 316,27 287,52 327,77
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем

2.1. электроснабжения 725,77 659,79 752,16
2.2. теплоснабжения 1233,65 1121,50 1278,51
2.3. газоснабжения 512,72 466,11 531,37
2.4. горячего водоснабжения 676,34 614,85 700,93
2.5. холодного водоснабжения 589,57 535,97 611,01
2.6. водоотведения 744,59 676,90 771,67
3. Ремонт крыши

3.1.

ремонт мягкой кровли, в том 
числе работы по переустрой-

ству невентилируемой крыши на                
вентилируемую крышу

2983,27 2712,06 3091,75

3.2. ремонт кровли из асбоцемента 1965,02 1786,38 2036,47

3.3. ремонт кровли из
металлочерепицы 3423,42 3112,20 3547,91

4. Ремонт и замена лифтового оборудования

4.1. ремонт лифтового оборудования, 
ремонт лифтовых шахт 1245,54 1132,31 1290,83

4.2.
замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для 
эксплуатации

1951,02 1773,65 2021,96

5.
Ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме

2477,75 2252,50 2567,85

6. Ремонт фасадов, в том числе
работы по утеплению фасада 3364,48 3058,62 3486,83























 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 



Наименование категории Старый размер ЕДВ(руб.) Новый размер ЕДВ (руб.)

Труженики тыла, реабилитирован-
ные лица 440,00 463,76

Ветераны труда 405,00 426,87

Школьники из многодетных се-
мей, граждане пожилого возраста 310,00 326,74

Вопросы,  вынесенные на 
обсуждение в ходе

 публичных слушаний

Предложения  и 
рекомендации  

экспертов

Предложение  
внесено    

(поддержано): Примечания
внесены

(поддержаны)№ 
п/п

Формулировка  
вопроса

№ 
п/п

Текст         
рекомендации / 

предложения

ФИО эксперта / 
название     органи-

зации

1 Отчёт об исполнении район-
ного бюджета за 2016 год 1 Рекомендовать к 

утверждению
Радько Е.А.

Коноплева М.П.

внесено
поддержано
поддержано
(письменно)

2

Обращения, поступившие в 
адрес организационного 
комитета в день и  после 

даты проведения слушаний; 
в сроки,  установленные  

положением о 
публичных слушаниях

2 Обращения не поступали



■ Продаю вещи женские, дет-
ские (б/у), в отличном состоянии, 
дешево; т. 8-909-851-66-18.

■ Продаю набор посуды (Ита-
лия); т. 8-962-673-64-43, 214-64.

■ Продаю слуховой аппарат «Со-
ната» заушного типа, 10 тыс.руб.; т. 
237-72, 8-909-851-66-18.

■ Продаю ружье «ИЖ-58МАЕ», 
нов. л/м «Сузуки-5» (2016 г.в.), 55 
тыс.руб.; детскую коляску зима-ле-
то (трансформер), 4-конф.электро-

плиту (5 тыс.руб.); лебедку ЗИЛ-131 
(4 тыс.руб.), патроны 12 калибра; т. 
8-962-673-65-25.

■ Продаю красивое кресло (7,5 
тыс.руб.), двери м/к (б/у) (800 см, 
600 см), зеркало в ванную, новое 
(700 руб.); т. 8-924-117-41-36, 240-
67.

■ Продаю стационарный теле-
фон «Самсунг», насос ручн. «Гардо», 
зерк.полотна, гирю 32 кг, гантели 
разбор. 10 кг; т. 8-929-406-49-06.

■ Продаю 10 застеклённых 
рам для теплиц, недорого; т. 
8-924-412-95-03.

■ Продаю кур-несушек породы 
хайсек (10 мес.); т. 8-984-128-77-
54.

■ Продаю петуха; т. 285-66.
■ Продаю кролей породы ри-

зен; т. 290-85.
■ Отдам кошечку в добрые 

руки, к туалету приучена; т. 257-
66.

■ Куплю монеты и бумажные 
деньги 1921-1957 гг.; т. 251-65, 
8-924-229-50-17.

■ Куплю золото в лом – 1,1 
тыс.руб./гр., заем под залог юве-
лирных изделий; т. 8-962-500-42-
98.

■ Продаю а/м «ММС-Паджеро» 
1996 г.в., 500 тыс.руб., без торга; 
т. 8-924-229-82-40.

■ Продаю а/м «Nissan-X-Trail» 
2007 г.в., в РФ с 2012 года, ку-

зов 31, один хозяин, в отл.сост.; 
т. 253-21, 8-914-204-36-83.

■ Продаю снегоход «YAMAHA 
VK540IV» (пр-во Япония), пробег 
1500 км; т. 8-909-807-58-46.

■ Продаю катер «Амур-М» с 
подвесным мотором «Хондо-90» 
(600 тыс.руб.); т. 8-909-876-25-65.

■ Продаю а/резину 155х80 R13 
с камерами, 2 шт.; т. 8-914-153-
67-29.






