
 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Паранько Алексея Михайловича 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 28 июля 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 50 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 45 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 5 руб.. 

 

 

 

 

 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Коханенко Николая Викторовича 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 27 июля 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 4000 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 90 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 3910 руб.. 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Надточевой Натальи Алексеевны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 28 июля 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2000 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 45 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 1955 руб.. 

 

 

 

 

 

 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Кошелевой Марины Алексеевны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 29 июля 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 300 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 45 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 255 руб.. 

 

 

 

 

 



 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Симанкович Ольги Николаевны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 29 июля 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 380 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 180 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 200 руб.. 

 

 

 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Петровой Надежды Александровны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 29 июля 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 60 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 140 руб.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Чащина Бориса Александровича 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 01 августа 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 200 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 0 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 200 руб.. 

 

 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Чичикина Петра Викторовича 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 28 июля 2022 года 

 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1000 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 0 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Сипачевой Ирины Сергеевны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 01 августа 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 100 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 60 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 40 руб.. 

 

 

 

 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Карабановой Натальи Владимировны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 01 августа 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 150 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 140 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 10 руб.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения из первого финансового отчета  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата Люцевой Оксаны Николаевны 
                                              (ФИО кандидата) 

 

при проведении выборов депутатов Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва 
                                                               (наименование избирательной кампании) 

 

по состоянию на 01 августа 2022 года 
 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 100 руб.; 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 руб.; 

3. Израсходовано средств, всего 60 руб.; 

4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 40 руб. 

 

 


