
 

 

 

 

 

 

 
                               ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 

 

 

Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 

С В Е Д Е Н И Я                                

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

зарегистрированных кандидатов 
(на основании данных Костромского  отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

По состоянию на  26 августа 2019 г. 
в руб.       

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата,  

зарегистрированного кандидата  

Поступило            

средств  всего   

Израсходовано 

 всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 

1 Милютин Роман Валентинович 0 0 0 

2 Федоров Руслан Владимирович 

 

0 0 0 

 Итого: 0 0 0 

 
Председатель 

избирательной комиссии Кологривского района 

Костромской области                                                                                      Т.Ю. Смирнова 
 
 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 38 (569) 

04 сентября 
2019 года 
Бесплатно 



Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 

СВЕДЕНИЯ 

о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

 подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

 

По состоянию на  26 августа 2019 г. 
в руб. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя  

и отчество кандидата,  

зарегистрированного 

кандидата  

 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

 

 

всего 

из них всего из них  

 

 

всего 

в том числе 

от юридических  лиц,  

внесших  пожертвования на сумму   

более чем  40,3  тыс.  руб.  

от граждан, внесших  

пожертвования на сумму 

более чем  8,0  тыс. руб. 

по финансовой  операции  

по расходованию  средств на 

сумму более чем  80,6 тыс. руб. 

 

наименование 

жертвователя 

 

сумма 

 

основание 

возврата 

сумма наименование 

юридического лица 

сумма количество 

граждан 

дата снятия  

со счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Федоров Руслан 

Владимирович 

0 0    0   0    

      

2 Милютин Роман 

Валентинович 

0 0    0   0    

 

Председатель 

избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                                                               Т.Ю. Смирнова 

                                         
 



 

 

 

Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 

С В Е Д Е Н И Я                                

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

зарегистрированных кандидатов 
(на основании данных Костромского  отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

По состоянию на  02 сентября  2019 г. 
в руб.       

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата,  

зарегистрированного кандидата  

Поступило            

средств  всего   

Израсходовано 

 всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 

1 Милютин Роман Валентинович 0 0 0 

2 Федоров Руслан Владимирович 

 

0 0 0 

 Итого: 0 0 0 

 
Председатель 

избирательной комиссии Кологривского района 

Костромской области                                                                                      Т.Ю. Смирнова 
 
 
 



Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 

СВЕДЕНИЯ 

о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

 подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

 

 

По состоянию на  02 сентября  2019 г. 
в руб. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя  

и отчество кандидата,  

зарегистрированного 

кандидата  

 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

 

 

всего 

из них всего из них  

 

 

всего 

в том числе 

от юридических  лиц,  

внесших  пожертвования на сумму   

более чем  40,3  тыс.  руб.  

от граждан, внесших  

пожертвования на сумму 

более чем  8,0  тыс. руб. 

по финансовой  операции  

по расходованию  средств на 

сумму более чем  80,6 тыс. руб. 

 

наименование 

жертвователя 

 

сумма 

 

основание 

возврата 

сумма наименование 

юридического лица 

сумма количество 

граждан 

дата снятия  

со счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Федоров Руслан 

Владимирович 

0 0    0   0    

      

2 Милютин Роман 

Валентинович 

0 0    0   0    

 

Председатель 

избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                                                               Т.Ю. Смирнова 

 

                                         
 



 
 

 

Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 
СВЕДЕНИЯ 

о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

 подлежащие обязательному опубликованию на сайте Избирательной комиссии Костромской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 
 

 

По состоянию на  «2» сентября 2019 г. 
в руб. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

и отчество кандидата,  

зарегистрированного 

кандидата (наименование  

избирательного  

объединения) 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

 

 

всего 

из них всего из них  

 

 

всего 

в том числе 

от юридических  лиц,  

внесших пожертвования на 

сумму более чем  

 25 тыс.  руб.  

от граждан, внесших  

пожертвования на 

сумму более чем   

20  тыс. руб. 

по финансовой операции  

по расходованию  средств  

на сумму более чем  

 50 тыс. руб. 

 

наименование 

жертвователя 

 

сумма 

 

основание 

возврата 

сумма наименование 
юридического 

лица 

сумма количество 
граждан 

дата снятия  
со счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 Милютин Роман 

Валентинович 

0 0    0   0    

3 Федоров Руслан 

Владимирович 

0 0    0   0    

 
Председатель избирательной комиссии                                                                                                                                                                                                                                        

Кологривского муниципального района                                                                                                                                                                                                

Костромской области                                                                                Смирнова Т.Ю.             
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