
Идет подготовка к уборке 
сахарной свеклы

О перспективах предстоящего урожая, а также о возможно-
стях переработки сахарной свеклы говорили на совещании в 
Изобильненском районе, которое провел первый заместитель 
председателя Правительства края Николай Великдань.

Участие в мероприятии приняли министр сельского хозяй-
ства региона Владимир Ситников, глава администрации Изо-
бильненского района Владимир Козлов, руководители сель-
хозпредприятий муниципалитета.

Первая часть совещания прошла на демонстрационном 
поле изобильненского ООО «Ставропольсахар», где растут 
40 гибридов российской, зарубежной и белорусской селекций 
– это 77 га орошаемой площади. Главная задача эксперимен-
тального участка - выявить самый качественный гибрид са-
харной свеклы. На текущий момент средний вес корнеплода с 
этих полей - 430 граммов - самый большой показатель за не-
сколько лет. При этом Николай Великдань, осмотревший по-
ле, вытянул корнеплод весом около одного килограмма.

- Ожидаемая урожайность с этих полей - 800-900 ц/га. Та-
кой результат стал возможен благодаря применяемым се-
годня технологиям. Сейчас на Ставрополье идет подготов-
ка к уборке сахарной свеклы. Этой культурой у нас засеяно 
39 тысяч га. Ожидаемый валовый сбор может превысить 2 
млн. тонн. В крае мы перерабатываем только треть этой про-
дукции, остальную свеклу вывозим в Карачаево-Черкесию и 
Краснодарский край, - отметил Николай Великдань.

На совещании также стало известно, что полностью готов 
к работе Изобильненский сахарный завод - все оборудование 
здесь отремонтировано, проверено и усовершенствовано.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора

и органов исполнительной власти СК).

Один день «Радуги»
Лето - чудесное время года, весёлое и беззаботное. По-

зади учебный год, уроки, перемены, домашние задания. Но 
и в течение лета не пустеют школьные коридоры. Из широ-
ко открытых окон школы №7 г. Изобильного доносится зали-
вистый детский смех, звонкие задорные песни, веселые ре-
чевки - непременные атрибуты пришкольного оздоровитель-
ного лагеря «Радуга».

В рамках Дня семьи, любви и верности в лагере прошел 
праздник «Кто нас очень крепко любит?», в котором приня-
ли участие все ребята, посещающие пришкольный лагерь.  В 
гостях у нас были сотрудник центральной библиотеки А. В. 
Криулина,  родители и бабушки детворы. А. В. Криулина рас-
сказала об истории праздника и подарила ребятам символ 
праздника – ромашки.  

Затем ребятам предстояло пройти конкуры и испытания. 
По итогам конкурсной программы пары были награждены 
сладкими призами и грамотами.

 Вместе со специалистами центра по работе с молодежью 
ребята своими руками сделали ромашки, чтобы подарить их 
своим родным.  

С. ВизироВа, 
зам. директора по внешкольной работе СОШ №7.
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Событие недели

Солнечная погода, музыка 
духового оркестра способ-
ствовали созданию празд-
ничной атмосферы и пре-
красного настроения. В 10 
часов утра ровные «короб-
ки» военнослужащих вы-
строились на площади. По-
здравить воинов с знамена-
тельной датой прибыли вы-
сокопоставленные гости из 
Южного Военного Округа, 
главный инспектор по СК ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
по СКФО С. Д. Ушаков, заме-
ститель председателя Пра-
вительства СК Ю. А. Сквор-
цов, глава АИМР А. А. Чу-
риков, глава администрации 
ИМР В. И. Козлов, глава ад-
министрации города Изо-
бильного Н. А. Гридин, гла-
ва города Изобильного Б. Ф. 
Павлов. 

Воинская часть уже не-
сколько десятилетий базиру-
ется на территории района. 
Она вносит достойную лепту 
в социально-экономическое 
развитие района. Об этом 
говорил в своем поздравле-
нии воинам А. А. Чуриков. 

- Мы горды тем, что вме-
сте с вами празднуем ваш 
юбилей. Ведь ваша служба 
- это залог стабильности и 

Голосование 
вне помещения 
для голосования

Уважаемый избиратель!
Участковая избиратель-

ная комиссия обязана обе-
спечить возможность участия 
в голосовании избирателям, 
которые имеют право быть 
включенными или включены 
в список избирателей на дан-
ном избирательном участке 
и не могут самостоятельно 
по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, ин-
валидности) прибыть в поме-
щение для голосования.

Голосование вне поме-
щения для голосования про-
водится только в день голо-
сования на основании пись-
менного заявления или уст-
ного обращения избирате-
ля (в том числе переданного 
при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне по-
мещения для голосования.

Заявления (устные обра-
щения) могут быть поданы в 
участковую избирательную ко-
миссию в любое время в те-
чение 10 дней до дня голосо-
вания, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования (с 8 сентя-
бря и до 14 часов 18 сентября 
2016 года). Заявление (уст-
ное обращение), поступив-
шее позднее указанного сро-
ка, не подлежит удовлетворе-
нию, о чем избиратель либо 
лицо, оказавшее содействие в 
передаче устного обращения, 
уведомляется устно непосред-
ственно в момент принятия за-
явления (устного обращения). 

СельСКое хозяйСтВо

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 4906 29814 60,8 84
ООО СП «Правда» 1162 820 3278 40,0 71
СПК (к-з) «Русь» 2938 2183 10943 50,1 74
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 1857 10018 53,9 66
ООО «Егорлык» 3308 2505 13438 53,6 76
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 2347 19152 81,6 100
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 5121 37281 72,8 91
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 4003 17655 44,1 100
СПК (к-з) «Московский» 2193 2193 7070 32,2 100
ООО «Колос» 3000 1440 7200 50,0 48
ОАО «Тищенское» 263 193 1130 58,5 73
ООО «Кавказ» 690 542 2494 46,0 79
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 1793 10257 57,2 67
ООО «Кубань» 829 756 6042 79,9 91
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 565 2527 44,7 100
ООО «Крайсервис» 5500 3140 22462 71,5 57
ООО «Агросахар» 2605 1599 10830 67,7 61
ООО «Агро» 171 10 41 41,0 6
ООО «МИК» 313 313 1731 55,3 100
итого СхП 46869 36286 213362 58,8 77
СПК «Северный» 887 730 2847 39,0 82
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 440 2200 50,0 100
СПК (артель) «Макаров» 468 468 2344 50,1 100
ООО СП «Лучезарное» 377 377 2382 63,2 100
ИП «Плотников» 460 460 1876 40,8 100
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 7120 29320 41,2 80
Прочие 556 320 970 30,3 58

Всего по району 56325 43726 243652 55,7 78

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 26 июля 2016 года

дорогие братья и сестры!
30 июля, в субботу, в Спасо-Преображенский собор пре-

бывает икона с частицей мощей святой блаженной Матро-
ны Московской. В 17-00 на вечернем Богослужении будет со-
вершаться помазание маслом, освященным на мощах бла-
женной Матроны.

Икона будет в Соборе с 30 по 31 июля.
Приглашаем всех для молитвенного поклонения.

Воинская часть отпраздновала юбилей
яркий и очень необычный праздник со-

стоялся в минувший выходной на главной 
площади города изобильного. Горожане 
пришли поздравить с 75-летним юбилеем 
воинскую часть 13204, которая располага-
ется на территории района.

мирной жизни в стране, - под-
черкнул глава. 

В свою очередь, В. И. Коз-
лов поблагодарил руковод-
ство воинской части за актив-
ную помощь в деле воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. А глава города Б. Ф. Пав-
лов отметил вклад воинов в 
проведении различных меро-
приятий в городе. 

После торжественной части 
праздника, где большая груп-
па военнослужащих была удо-
стоена наград различной сте-
пени, начался парад военной 
техники. Зрители с востор-
гом наблюдали, как по пло-
щади проходят машины осо-
бого и специального назначе-
ния. Глядя на этот строй, в ду-
ше невольно возникает чув-
ство гордости за мощь нашей 
армии. Ещё больший восторг 
зрителей вызвали показа-
тельные выступления группы 
«Антитеррор». 

По окончании мероприятий 
на площади, воины возложи-
ли цветы к памятнику защит-
ников Отечества, погибших во 
время Великой Отечествен-
ной войны. А затем все жела-
ющие смогли отведать сол-
датской каши, которой щедро 
угощали военные повара. 

н. СаГо.

выбОры-2016

Ура! КаниКУлы!
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ГодоВое общее Собрание аКционероВ

30 июня в Москве состоялось годовое Общее 
собрание акционеров Пао «Газпром». В собра-
нии лично, через своих представителей и заочно 
приняли участие акционеры из россии и ряда за-
рубежных стран. На 11 мая 2016 года список лиц, 
имеющих право на участие в собрании акционе-
ров, содержал 461 678 счетов с общим количе-
ством акций 23 673 512 900 штук.

Соблюдение 
интересов 

акционеров
Работа «Газпрома» 

объективно нацелена не 
только на решение корпо-
ративных задач, но и на 
качественное социально-
экономическое развитие 
страны. «Газпром» — ста-
новой хребет российской 
экономики. При одобре-
нии рекомендации Сове-
та директоров по диви-
дендам за 2015 год, «Газ-
пром» обеспечит крупней-
шие дивидендные выпла-
ты среди публичных рос-
сийских компаний, как по 
абсолютному значению, 
так и по объему поступле-
ний в бюджет. 

Совет директоров ре-
комендовал утвердить 
предложение о выпла-
те дивидендов по резуль-
татам 2015 года в разме-
ре 7 руб. 89 коп. на одну 
акцию. Это на 9,6% вы-
ше уровня прошлого го-
да. Данная рекомендация 
обеспечивает оптималь-
ный баланс дивидендов 
и инвестиций в развитие 
бизнеса и отвечает обя-
зательствам «Газпрома» 
по соблюдению интере-
сов акционеров.

Финансовая
устойчивость

В 2015 году «Газпром» 
продемонстрировал спо-
собность добиваться хо-
роших результатов и в 
условиях низких цен на 
углеводороды. Компания 
сохранила высокие тем-
пы выполнения произ-
водственных программ. 
Ресурсная база укрепле-
на и нарощены производ-
ственные мощности. Уве-
личен экспорт газа в Ев-
ропу и добычу нефти. 
Подтверждена финансо-
вая устойчивость бизне-
са и продолжено выпол-
нение масштабных про-
ектов.

• За 2015 год выручка 
Группы «Газпром» увели-
чилась на 8,6%.

• Чистая выручка от 
продажи газа выросла на 
14,8%.

• Чистая выручка от 
продажи газа в Европу и 
другие страны увеличи-
лась на 23,6%.

• Прибыль Группы 
«Газпром» за год, относя-
щаяся к акционерам ПАО 
«Газпром», выросла до 
787 млрд руб.

По таким ключевым 
финансовым показателям, 
как EBITDA и чистая при-
быль, «Газпром» входит 
в число лидеров мировой 
нефтегазовой отрасли.

Фундамент 
устойчивости

Фундаментом устойчи-
вости «Газпрома» явля-
ются запасы газа и нефти. 
При этом ресурсная база 
постоянно растет.

В 2015 году по ре-
зультатам геологоразве-

дочных работ на террито-
рии Российской Федера-
ции открыты 2 новых ме-
сторождения: Падинское 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и Нарыкско-
Осташкинское в Кеме-
ровской области. Суще-
ственный прирост запа-
сов газа получен на Южно-
Киринском и Чаяндинском 
месторождениях.

Коэффициент воспро-
изводства запасов природ-
ного газа в 2015 году соста-
вил 1,27, а жидких углево-
дородов - 1,62.

Стратегическая 
задача

Объем добытого «Газ-
промом» газа полностью 
обеспечил спрос отече-
ственных потребителей 

компании и позволил удо-
влетворить значительно 
возросшие потребности 
стран дальнего зарубежья 
в российском газе. В 2015 
году добыто 418,5 млрд 
куб. м газа, в том числе по-
путного нефтяного газа - 
8,4 млрд куб. м.

Обеспечивать надеж-
ное функционирование 
всего газового хозяйства 
страны в условиях зимних 
максимумов потребления - 
газпромовская стратегиче-
ская задача, которая фор-
мирует особые требования 
к добычным и транспорт-
ным предприятиям. Так, в 
2015 году максимальный 
уровень суточного объема 
добычи газа предприятия-
ми Группы «Газпром» со-
ставил 1 млрд 556 млн куб. 
м. А потенциально годовая 
добыча «Газпрома» более 
чем на 150 млрд куб. м га-
за превышает фактическое 
производство.

инновации

В целях повышения эф-
фективности разработки 
месторождений, в новых 
регионах газодобычи и на 
шельфе, «Газпром» актив-
но применяет инновацион-

ные разработки.
Так, на Киринском ме-

сторождении впервые в 
России реализован проект 
обустройства с использо-
ванием методов подводно-
го заканчивания скважин. 
На Приобском месторож-
дении внедрена современ-
ная технология бесшаро-
вого гидроразрыва пласта. 
На Вынгапуровском место-
рождении успешно прове-
ден первый этап испыта-
ний первой отечественной 
роторной управляемой си-
стемы бурения.

Инновации используют-
ся также при проведении 
геологоразведочных работ, 
в транспортировке и хране-
нии газа. Программа инно-
вационного развития охва-
тывает нефтяной и элек-

троэнергетический биз-
нес. Ее реализация позво-
ляет «Газпрому» занимать 
позиции технологическо-
го лидера и быть генерато-
ром инновационных реше-
ний, актуальных для разви-
тия экономики России.

ввод в эксплуатацию
Газотранспортная си-

стема Группы «Газпром» 
- это уникальный техноло-
гический комплекс, осно-
ва Единой системы газос-
набжения. В 2015 году мы 
ввели в эксплуатацию бо-
лее 770 км магистральных 
газопроводов и отводов, 4 
компрессорные станции.

импортозамещение

Для строительства та-
ких магистралей и реали-
зации крупных масштаб-
ных проектов расширяет-
ся взаимодействие с рос-
сийскими производителя-
ми оборудования в рамках 
проектов импортозамеще-
ния. «Газпром» многие го-
ды ведет системную ра-
боту по замене импортной 
продукции отечественны-
ми аналогами. В результа-
те в объеме закупок Груп-
пы «Газпром» доля обору-

дования российских про-
изводителей уже в насто-
ящее время составляет 
около 95%. А доля отече-
ственной трубной продук-
ции - 99,96% и скоро до-
стигнет 100%.

Подземное 
хранение газа

Неотъемлемой частью 
Единой системы газоснаб-
жения являются подзем-
ные хранилища. В 2015 го-
ду подземному хранению 
газа в России исполнилось 
60 лет. В отопительный се-
зон ПХГ ежедневно обе-
спечивают до 40% всех по-
ставок газа «Газпрома».

К сезону отбора 
2015/2016 годов объем 
оперативного резерва газа 
в ПХГ России составил 72 
млрд куб. м. Потенциаль-
ная максимальная суточ-
ная производительность 
достигла рекордного уров-
ня - 789,9 млн куб. м.

Для обеспечения на-
дежности экспортных по-
ставок Группа «Газпром» 
на правах соинвестора или 
100-процентного владель-
ца использует мощности 
подземного хранения в Ав-
стрии, Германии, Сербии, 
Нидерландах. В 2015 го-
ду завершились работы по 
строительству ПХГ в Че-
хии.

На территории респу-
блик бывшего Советско-
го Союза «Газпром» про-
водил расширение и ре-
конструкцию объектов под-
земного хранения в Бела-
руси и Армении.

адаптация

Являясь вертикально 
интегрированной компа-
нией и объединяя в еди-
ный комплекс добычу, хра-
нение, транспортировку и 
сбыт природного газа, ком-
пания может легко адап-
тироваться к изменению 
спроса.

В 2015 году отечествен-
ный рынок природного газа 
показал снижение спроса 
на 3,1%. «Газпром» реали-
зовал на российском рынке 
221,2 млрд куб. м газа. По-
ставки населению состави-
ли почти четверть продаж.

Газ 
на автотранспорте

Одним из наиболее пер-
спективных направлений 
расширения сбытовой де-
ятельности является при-
менение газа на транспор-
те. В 2015 году в России 
реализация природного га-
за компании в качестве мо-
торного топлива увеличи-
лась на 7,3% - до 436 млн 
куб. м.

«Газпром» ведет боль-
шую работу по развитию 
собственной сети газовых 
заправочных станций. На 
конец 2015 года их коли-
чество в России состави-
ло 217 единиц, в 2016 го-
ду планируется построить 
в стране 35 станций и ре-
конструировать еще 4.

Газификация

В 2015 году испол-
нилось 10 лет, как «Газ-
пром» развернул широко-
масштабную работу по га-
зификации субъектов Рос-
сийской Федерации. За это 
время было инвестирова-
но более 270 млрд руб., по-
строено 27,8 тыс. км газо-
проводов. Природный газ 
пришел в 3700 населенных 
пунктов.

В 2015 году завершено 
строительство 87 объектов 
газификации в 34 субъек-
тах РФ. Средний уровень 
газификации регионов Рос-
сии по итогам года соста-
вил 66,2%, увеличившись 
за 10 лет на 12,9%. В том 
числе в сельской местно-
сти - на 21,3% - и достиг 
уровня 56,1%. 

Электроэнергетика

Это еще одно страте-
гическое направление де-
ятельности Группы «Газ-
пром». Присутствие в элек-
троэнергетическом секторе 
увеличивает устойчивость 
бизнеса и приносит допол-
нительные доходы.

«Газпром» сегодня яв-
ляется оператором самой 
крупной в мире централи-
зованной системы тепло-
снабжения. В 2015 году мы 
произвели 117 млн Гкал те-
пловой энергии.

Экспорт

В прошлом году в Евро-
пе продолжились снижение 
собственной добычи и рост 
спроса на импортируемый 
газ. «Газпром» в 2015 го-
ду поставил в страны даль-
него зарубежья 159,4 млрд 
куб. м газа - на 8% больше, 
чем в предыдущем году. 
Увеличена доля газа «Газ-
прома» в европейском по-
треблении до рекордного 
показателя - 31%. Выручка 
от реализации газа в даль-
нем зарубежье превысила 
2 трлн руб.

В 2016 году тенден-
ция повышенного спроса 
на российский газ сохра-
няется. По предваритель-
ным данным, в I полугодии 
2016 года «Газпром» по-
ставил в дальнее зарубе-
жье на 14,2% или на 10,6 
млрд куб. м газа больше, 
чем за аналогичный пери-

од 2015 года. В частности, 
экспорт в Германию уве-
личился на 1,5 млрд куб. 
м, в Польшу - на 1,3 млрд 
куб. м, во Францию - на 1,4 
млрд куб. м газа.

СПГ

Сжиженный природный 
газ - это продукт, который 
дает возможность значи-
тельно расширять геогра-
фию экспорта. Успешно 
работает первый в России 
СПГ-проект «Сахалин-2», в 
2015 году на нем произве-
дено 10,8 млн тонн СПГ.

СПГ играет важную 
роль в расширении наше-
го присутствия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Од-
нако здесь большую роль 
будет играть трубопровод-
ный транспорт, прежде все-
го в связи с реализацией 
контракта на поставку при-
родного газа в Китай.

на восток

Китайский рынок оста-
ется самым привлекатель-
ным для экспортеров. По 
прогнозам китайских спе-
циалистов, уже в 2016 году 
спрос на газ в Китае пре-
высит 200 млрд куб. м, а 
к 2020 году приблизится к 
300 млрд куб. м в год.

В 2015 году вступил в 
силу контракт с китайской 
компанией CNPC, соглас-
но которому «Газпром» бу-
дет поставлять газ в Китай 
по «восточному» маршруту 
- газопроводу «Сила Сиби-
ри» - в объеме 38 млрд куб. 
м газа ежегодно в течение 
30 лет. Строго по графи-
ку ведутся работы по про-
кладке линейной части га-
зопровода «Сила Сибири». 
На очереди - строитель-

ооо «Газпром ПхГ»
основным оператором находящихся на тер-

ритории российской Федерации подземных хра-
нилищ газа (ПхГ) является ооо «Газпром ПхГ», 
100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газ-
пром». К настоящему моменту в россии эксплу-
атируется 26 объектов подземного хранения га-
за, из которых 17 сооружены в истощенных газо-
вых, газоконденсатных и газонефтяных место-
рождениях, 1 в соляной каверне и 8 в водонос-
ных горизонтах, не содержащих ранее углеводо-
родное сырье. 

Приоритетными направлениями деятельно-
сти Общества являются мероприятия в рамках 
принятой в Пао «Газпром» стратегии развития 
ПХГ до 2030 года: поддержание достигнутого 
уровня мощностей ПхГ за счет проведения ре-
конструкции и замещения морально и физиче-
ски устаревших мощностей, ускоренное нара-
щивание суточной производительности ПхГ до 
1 млрд. куб. м за счет расширения действующих 
и строительства новых ПхГ.

в составе Общества находятся 25 филиалов, 
которые размещены от Калининградской обла-
сти до Ханты-Мансийского автономного округа 
и от ленинградской области до Ставропольско-
го края. Численность работников общества – бо-
лее 7 800 человек.

«Газпром» 2015 — устойчивость курса

Цех очистки осушки газа газокомпрессорной 
службы Ставропольского управления ПХГ

Газораспределительный пункт №7 
оперативно-производственной службы №2 

Ставропольского управления ПХГ

ство ее трансграничного 
участка, перехода через 
р. Амур.

В 2015 году нача-
то строительство самого 
мощного в России и одно-
го из крупнейших в мире 
газоперерабатывающих 
заводов - Амурского ГПЗ. 
Этот завод - важное звено 
технологической цепоч-
ки поставок газа в Китай 
по «восточному» марш-
руту. На Амурском ГПЗ 
из газа Якутского и Иркут-
ского центров газодобы-
чи будут извлекать гелий, 
этан, пропан и другие цен-
ные компоненты для газо-
химии.

Между «Газпромом» 
и CNPC также подписано 
Соглашение об основных 
условиях трубопровод-
ных поставок природного 
газа из России в Китай по 
«западному» маршруту в 
объеме 30 млрд куб. м в 
год. Идет проработка воз-
можности поставок газа и 
из района Дальнего Вос-
тока в Китай.

Российско-китайский 
диалог в газовой сфе-
ре расширяется. На днях 
подписан Меморандум о 
сотрудничестве в области 
подземного хранения газа 
и газовой электрогенера-
ции на территории Китая.

Одним словом, «Газ-
пром» идет на восток! И 
именно это делает газо-
вый рынок все более и бо-
лее глобальным!

из доклада 
Председателя Прав-

ления Пао «Газпром» 
Алексея Миллера 

на годовом общем 
собрании акционеров, 

30.06.2016.

Алексей Миллер



Выборы депутатов думы Ставропольского края шестого  созыва 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

ПоСтаноВление

22 июля 2016 г.                                          г. Изобильный                                          №7/36

о регистрации захарова Константина александровича кандидатом в депутаты думы 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным 
объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае  кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Захарова Константи-
на Александровича по одномандатному избирательному округу №7 (далее – кандидат), а также докумен-
ты, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избирательную ко-
миссию одномандатного избирательного округа №7 для уведомления о выдвижении кандидата и его ре-
гистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7, руководству-
ясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставро-
польского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 За-
кона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Захарова Константина Александровича, 1978 года рождения, проживающего в 
г. Ставрополе, имеющего высшее образование, работающего адвокатом Некоммерческой организации 
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, выдвинутого избирательным объединением Региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае, кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7  
22 июля 2016 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №7 Захарову Константину Александровичу  удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Захарова К. А. в течение 48 
часов после его регистрации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель н. В. Пастухов. 
Секретарь о. и. Кравченко. 

Выборы депутатов думы Ставропольского края шестого  созыва 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

ПоСтаноВление

22 июля 2016 г.                                        г. Изобильный                                     №7/35

о регистрации завгороднева алексея Васильевича кандидатом в депутаты думы 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избиратель-
ным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Завгороднева 
Алексея Васильевича, по одномандатному избирательному округу №7 (далее – кандидат), а также доку-
менты, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избиратель-
ную комиссию одномандатного избирательного округа №7 для уведомления о выдвижении кандидата и 
его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7, руко-
водствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона 
Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 
5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Завгороднева Алексея Васильевича, 1971 года рождения, проживающего в пос. 
Рыздвяном Изобильненского района Ставропольского края, имеющего высшее образование, работа-
ющего генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», являющегося депутатом Думы 
Ставропольского края и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, члена Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением  Став-
ропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №7 22 июля 2016 года в 11 часов 10 минут.

 2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №7 Завгородневу Алексею Васильевичу  удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Завгороднева А. В. в течение 
48 часов после его регистрации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель н. В. Пастухов. 
Секретарь о. и. Кравченко.
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, 
общая сумма дохо-

да (руб.)

недвижимое имущество, местонахождение
(субъект рФ, иностранное государство)

транспортные средства
денежные средства,

находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

ценные бумаги
иное участие в 
коммерческих 
организацияхакции

иные 
ценные 
бумаги

земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

наименование банка, 
остаток счета (руб.)

наименование организа-
ции, адрес, количество 

акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, 

выпустив-
шее цен-

ную бума-
гу,  адрес,  

кол-во 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

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

1. Завгороднев 
Алексей 
Васильевич

1. ООО «Газпром 
трансгаз Ставро-
поль»;  
2. ОАО «Газпром-
Южная Осетия»;  
3. Дума Ставрополь-
ского края;  
4. «Газпромбанк» 
(Акционерное обще-
ство);  
5. ПАО Сбербанк;  
Общая сумма дохо-
дов: 18409061,18 руб.

кол-во объ-
ектов: 7;  
1. Ставро-
польский 
край,  2585 
кв.м.;  
2.  480 кв.м.;  
3.  200 кв.м.;  
4.  24 кв.м.;  
5.  250 кв.м.;  
6.  963 кв.м.;  
7.  24 кв.м.

кол-во 
объек-
тов: 2;  
1. Став-
рополь-
ский 
край,  
575,7 
кв.м.;  
2.  252,4 
кв.м.

кол-во 
объектов: 
2;  
1. Ставро-
польский 
край,  95,9 
кв.м.;  
2. город 
Москва,  
269,9 кв.м.

0 кол-во 
объек-
тов: 2;  
1. Став-
рополь-
ский 
край,  24 
кв.м.;  
2.  24 
кв.м.

1. Ставропольский 
край, иное недви-
жимое имущество,  
360 кв.м.

кол-во объектов: 4;  
1. автомобиль легковой, 
«MERCEDES-BENZ ML 
3504MATIC» (2011 г.);  
2. автомобиль легковой, 
«MERCEDES-BENZ E 250 
CGI» (2009 г.);  
3. автомобиль легковой, 
«ГАЗ 20» (1964 г.);  
4. снегоход, снегоболотоход 
Z6 (TYPE CF625-3) (2011 г.)

кол-во объектов: 12;  
«Газпромбанк» (акционер-
ное общество): 
18.36 руб.; 
1.95 руб.;  
5000000 руб.;   
2365498.12 руб.;  
10907456.04 руб.;  
12207290.72 руб.;  
ПАО Сбербанк: 21.97 руб.;  
10.57 руб.;  
284186.13 руб.;  
10737827.9 руб.;  
0 руб.;  
256.53 руб.

1. ПАО «Газпром», г. Мо-
сква, 129715 шт.; 5 руб.; 
2. ПАО «Российские сети», 
г. Москва, 58000 шт., 1 руб.

0 0

СвЕДЕНИЯ О рАЗМЕрЕ И Об ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОв, ИМУЩЕСТвЕ, ПрИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПрАвЕ СОбСТвЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (вКЛАДАХ) в бАНКАХ, ЦЕННыХ бУМАГАХ
выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 18.09.2016

Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, 
общая сумма дохо-

да (руб.)

недвижимое имущество, местонахождение (субъект рФ, иностран-
ное государство)

транспортные 
средства

денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

ценные бумаги
иное участие 

в коммерческих 
организациях

акции
иные цен-

ные бумаги

земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

дачи 
(кв. м)

Гаражи (кв. 
м)

иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

наименование банка, остаток счета 
(руб.)

наименова-
ние органи-

зации, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-

магу,  адрес,  
кол-во 

ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

наименование 
организации, адрес, 

доля участия

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

1. Захаров 
Константин 
Александро-
вич

1. Некоммерческая 
организация Став-
ропольская краевая 
коллегия адвокатов;  
2. ПАО»СБЕРБАНК 
РОССИИ»;  
3. ООО ЧОП «Атлан-
тис»;  
4. Акционерный 
коммерческий банк 
«ФОРА-БАНК» (акци-
онерное общество);  
Общая сумма дохо-
дов: 1719819,15 руб.

кол-во объ-
ектов: 2;  
1. Ставро-
польский 
край,  750 
кв.м.;  
2.  750 кв.м.

0 1. Ставро-
польский 
край,  35,6 
кв.м.

кол-во 
объек-
тов: 2;  
1. Став-
рополь-
ский 
край,  
279 
кв.м.;  
2.  279 
кв.м.

1. Ставро-
польский 
край,  45,2 
кв.м.

0 0 кол-во объектов: 11;  
ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» Ставрополь-
ское отделение № 5230: 
56.92 руб.;  
6.6 руб.;  
1159081.72 руб.;  
61681.55 руб.;  
10.05 руб.;  
10.01 руб.;  
Акционерный коммерческий банк «ФОРА-
БАНК» (акционерное общество): 25000 руб.;  
64274.9 руб.;  
16047.56 руб.;  
10. Филиал «Северо-Кавказский» Банка 
ВТБ 24 (ПАО):
4.43 руб.;  
37.61 руб.

0 0 1. Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью фирма 
«Стинг», 100%;  
2. Общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Частное 
охранное пред-
приятие «Атлантис», 
100%
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