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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2016 ¹1407

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ (ñîãëàñèÿ)

íàíèìàòåëþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà âñåëåíèå
äðóãèõ ãðàæäàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ íàíèìàòåëåì”

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹186 îò 5 îêòÿáðÿ è ¹188  «Âàðòû» îò 7 îêòÿáðÿ  2016 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
20.07.2011 ¹800 “Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”
 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.06.2015 ¹1126, 04.05.2016 ¹618)

Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ             â
ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâè-
òåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ
ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ æàëîáû óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæ-
íîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëå-
äíåå - ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå ïî æàëîáå;

- íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì
ëèöå, ìóíèöèïàëüíîì ñëóæàùåì, ðåøå-
íèå èëè äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðî-
ãî îáæàëóåòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå
- ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ;

- îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ïî æàëîáå;

- ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
- â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïðèçíàíà

îáîñíîâàííîé, - ñðîêè óñòðàíåíèÿ âû-
ÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ
ïðèíÿòîãî ïî æàëîáå ðåøåíèÿ.

Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì, óïîëíî-
ìî÷åííûì íà åå ðàññìîòðåíèå.

56. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíî-
âàíèé äëÿ îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè æà-
ëîáû è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà
æàëîáó íå äàåòñÿ.

Óïðàâëåíèå îòêàçûâàåò â óäîâëåòâî-
ðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ
ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå î òîì æå
ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;

- ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ
êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðè-
íÿòîãî ðàíåå â îòíîøåíèè òîãî æå
çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëî-
áû;

- åñëè â äåéñòâèÿõ óïðàâëåíèÿ, äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, îòñóòñòâóþò íàðóøåíèÿ íîðì äåé-

ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî   æà-
ëîáó, èëè ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà
æàëîáó íå äàåòñÿ. Åñëè â æàëîáå ñîäåð-
æàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì,
ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòè-
âîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî
ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè
ñîâåðøèâøåì, æàëîáà ïîäëåæèò íàïðàâ-
ëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.

Ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîò-
ðåíèå æàëîáû, ïðè ïîëó÷åíèè æàëîáû,
â êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî
îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû
æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè,
âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåé âîïðîñîâ
è ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó
æàëîáó, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåá-
ëåíèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääà-
åòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó            íå
äàåòñÿ è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ
íà ðàññìîòðåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðîãî âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, î ÷åì
â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
æàëîáû ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðà-
âèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è
ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

57. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëî-
áû, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþ-
ùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Âñå ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
óïðàâëåíèÿ, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çàÿâèòåëü
âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

58. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè            è
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè “Èíòåðíåò” íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì ïîðòà-
ëàõ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ (ñîãëàñèÿ) íàíèìàòåëþ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà âñåëåíèå äðóãèõ ãðàæäàí

â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ íàíèìàòåëåì”

Начальнику управления по жилищной     
политике администрации города 
____________________________________ 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего(ей) по адресу: __________ 
____________________________________ 
адрес электронной почты: _____________ 
____________________________________ 
телефон: ____________________________ 

 

çàÿâëåíèå.

Ïðîøó âûäàòü ðàçðåøåíèå (ñîãëàñèå) íà âñåëåíèå â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ       ñåìüè,
ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ íàíèìàòåëåì, â æèëîå ïîìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. ___________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàíèìàòåëþ)
2. ___________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàíèìàòåëþ)
3. ___________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàíèìàòåëþ)

Íà âñåëåíèå ãðàæäàí __________________________________________________
                                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_____________________________________________________________ ñîãëàñíû.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïîäïèñè ÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìàòåëÿ)

ß (ìû) äàþ(åì) ñîãëàñèå íà ïðîâåðêó óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ñâåäåíèé è íà çàïðîñ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

ß (ìû) ïðåäóïðåæäåí(û) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâó-
þùèõ óêàçàííûì â çàÿâëåíèè, çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè,
çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé ìíå (íàì) áóäåò îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà    îò 27.07.2006 ¹152-
ÔÇ “Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ” ïîäòâåðæäàþ(åì) ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ.

Ïðåäîñòàâëÿþ(åì) îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàâî îñóùåñòâëÿòü âñå
äåéñòâèÿ (îïåðàöèè) ñ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè, â òîì ÷èñëå ïðàâî íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ èõ â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ,
âêëþ÷åíèÿ â ñïèñêè, ðååñòðû è îò÷åòíûå ôîðìû, ïðåäóñìîòðåííûå   äîêóìåíòàìè,
ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòíûõ äàííûõ (äîêóìåíòîâ), à òàêæå çàïðà-
øèâàòü èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìååò ïðàâî âî èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ
ïî îêàçàíèþ ãðàæäàíàì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîñóäàðñòâåííîé  ïîääåðæêè íà îáìåí
(ïðèåì è ïåðåäà÷ó) ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàøèííûõ íîñèòåëåé èëè ïî êàíàëàì
ñâÿçè ñ ñîáëþäåíèåì ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ   èõ çàùèòó îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî
äîñòóïà. Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò áåññðî÷íî.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ïîäïèñè íàíèìàòåëÿ, ÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìàòåëÿ, ãðàæäàí,
âñåëÿåìûõ â æèëîå ïîìåùåíèå â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìàòåëÿ)

Наниматель 
 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

___________ 
(подпись) 

Граждане, вселяемые        
в жилое помещение           
в качестве членов семьи 
нанимателя 

 
 
 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 
 
___________ 

(подпись) 
 
"___" ___________ 20___ г. 
 
____________________________________________________________________ 

(подпись работника управления, принявшего заявление и документы) 
 
"___" ___________ 20___ г. 

Ïðèëîæåíèå 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ (ñîãëàñèÿ) íàíèìàòåëþ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà âñåëåíèå äðóãèõ ãðàæäàí

â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ íàíèìàòåëåì”

Áëîê-ñõåìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ (ñîãëàñèÿ)

íàíèìàòåëþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
íà âñåëåíèå äðóãèõ ãðàæäàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè,

ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ íàíèìàòåëåì”
Прием и регистрация заявления  

о предоставлении муниципальной услуги 
 
 

Рассмотрение представленных документов,  
принятие решения о предоставлении или об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги  
 
 

Оформление разрешения 
(согласия) на вселение 

 Оформление отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

 
 
 

Выдача (направление) заявителю документов,  
являющихся результатом  

предоставления муниципальной услуги  
 
 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 3.10.2016 ¹1418

Ðóêîâîäñòâóÿñü ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè îò 12.01.1996 ¹7-ÔÇ “Î íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ”, îò 03.11.2006 ¹174-
ÔÇ “Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ”, â
öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì          ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà  îò 20.07.2011  ¹800  “Î  ïîðÿäêå
ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè          îò
17.06.2015 ¹1126, 04.05.2016 ¹618):

- àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà II
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“- îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ñî-
çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñî ññûëêîé íà ïîë-

íîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûå áóäåò îñóùåñòâëÿòü ó÷ðåæ-
äåíèå, ñ óêàçàíèåì íîðì ïðàâîâûõ àêòîâ,
êîòîðûìè ýòî ïðåäóñìîòðåíî,
îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè è äîïîëíè-
òåëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿ-
ùèå äîõîä;”;

- àáçàö òðåòèé ïóíêòà 2.4 ðàçäåëà II
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“- î ïîëíîì íàèìåíîâàíèè, îñíîâ-
íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè è äîïîëíèòåëü-
íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùèõ
äîõîä;”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
7189 (6773), 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ¹10 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î êîìèòåòå
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà», âíå-
ñåííûé äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé
19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñòà-
òüÿìè 10, 11 Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,  Äóìà ãîðîäà ÐÅ-
ØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèòåòà ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà â êîëè÷å-
ñòâå 16 äåïóòàòîâ:

1) ×àáàíåö Ëèäèÿ Ïåòðîâíà, äåïóòàò
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî
ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹1;

2) Ëèöóê Àíäðåé Àðòóðîâè÷, äåïóòàò
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî
ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹2;

3) Êðåïêèõ Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷, äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó
îêðóãó ¹3;

4) Çÿáëèöêàÿ Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó
îêðóãó¹4;

5) Æèãóëèíà Òàòüÿíà  Âëàäèìèðîâíà,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó
îêðóãó ¹6;

6) Ãàñûìîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îê-

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèé Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ¹14 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Î ñîñòàâå êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà

ðóãó ¹8;
7) Õóçèí Ðóñëàí Èëüäàðîâè÷, äåïóòàò

Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî
ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹9;

8) Æèãàëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, äåïó-
òàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòî-
ãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó
¹10;

9) Êðóòåé Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, äå-
ïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øå-
ñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó
¹12;

10) Çåìëÿíêèí Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îê-
ðóãó ¹13;

11) Ñî÷èëèí Âàñèëèé Âàëåðüåâè÷,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îê-
ðóãó ¹16;

12) Ëàðèêîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷, äå-
ïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øå-
ñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó
¹17;

13) Äæåê Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, äåïó-
òàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòî-
ãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó
¹19;

14) Ëèñèí Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó îê-
ðóãó ¹22;

15) Áûêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà,
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó

îêðóãó ¹23;
16) Ñàòèíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷,

äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà  ïî îäíîìàíäàòíîìó
îêðóãó ¹24.

2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûì ïðåäñåäàòå-
ëåì êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î ïðèçíàíèè
óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèé Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà», âíåñåííûé ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,  Äóìà ãîðîäà
ÐÅØÈËÀ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäó-
þùèå ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà:

1) îò 22.04.2011 ¹40 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà»;

2) îò 20.06.2014 ¹618 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì

Äóìû ãîðîäà îò 22.04.2011 ¹40»;
3) îò 22.04.2011 ¹41 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ Äóìîé ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà»;

4) îò 22.04.2011 ¹42 «Îá óòâåðæäåíèè
Óñëîâèé êîíòðàêòà äëÿ ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè,
êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ»;

5) îò 26.12.2014 ¹707 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà îò 22.04.2011 ¹42 «Îá óòâåð-
æäåíèè Óñëîâèé êîíòðàêòà äëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî
ñîçûâà äåïóòàòà Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà øåñòîãî ñîçûâà Ëàðèêîâà Ïàâëà
Àíàòîëüåâè÷à.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «03» îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ «03» îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
30.09.2014 ¹1947 “Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå

ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá

èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè çàìåùåíèè

êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ
ðàñõîäàõ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2014 ¹2681)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.10.2016 ¹1420

Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè
â øòàòíîå ðàñïèñàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè           ãîðîäà
îò 30.09.2014 ¹1947 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæ-
äàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöè-
ïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è äîëæíîñ-

òåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè çàìåùå-
íèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ
ðàñõîäàõ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2014
¹2681), äîïîëíèâ ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2
àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ, íà÷àëüíèê îòäåëà;”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

27.09.2016

Ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Âàðòà»
¹151(6735) 17.08.2016, ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà ïî àäðåñó: www.n-vartovsk.ru (Ãëàâíàÿ /
Î ãîðîäå / Ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå
òåððèòîðèè / Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ /
Àêòóàëüíûå).

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàç-
ðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà – êîìèññèÿ ïî ãðàäîñòðî-
èòåëüíîìó çîíèðîâàíèþ (êîìèññèÿ ïî
ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè) òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé –
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ñîâìåñòíî ñ Áà-
ðàíîâñêèì Ñ.Â.

 Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 18 àâãóñòà 2016 ãîäà, â 18.00
÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïî àäðåñó: óë. Òàåæíàÿ, ä. 24, êàáèíåò
312.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 28 ÷åëîâåê.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñîñòàâëåí.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé äîëîæåíà èíôîðìàöèÿ ïî ïðåä-
ëîæåíèÿì î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à
èìåííî:

- Áàðàíîâñêîãî Ñ.Â. íà ïðèìåíåíèå
óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0501001:328, ðàñïîëîæåí-
íîãî â òåððèòîðèàëüíîé çîíå çàñòðîéêè
èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (ÆÇ
104) – «îáùåñòâåííîå ïèòàíèå» è «ãîñ-

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé:

- ñòàòüÿ 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà îò 20.04.2007
¹213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðî-
äå Íèæíåâàðòîâñêå»;

- ïðîòîêîë êîìèññèé ïî ãðàäîñòðîè-

òåëüíîìó çîíèðîâàíèþ (êîìèññèé ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè) òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 29.08.2016 ¹17-2016.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

Áàðàíîâñêèé Ñ.Â.

Ïîâåñòêà äíÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

òèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå», ñ öåëüþ ðå-
êîíñòðóêöèè òðåõýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ïîä êàôå ñ ãîñòèíè÷íûìè íîìåðàìè.

Ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â õîäå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé:

Ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó îò
Áàðàíîâñêîãî Ñ.Â., î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0501001:328, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî óë. Òèõîé, â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà
â òåððèòîðèàëüíîé çîíå çàñòðîéêè èíäè-
âèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (ÆÇ 104) –
«îáùåñòâåííîå ïèòàíèå» è «ãîñòèíè÷íîå
îáñëóæèâàíèå», ÷ëåíû êîìèññèè ïî ãðà-
äîñòðîèòåëüíîìó çîíèðîâàíèþ áîëüøèí-
ñòâîì ìíåíèé âûðàçèëè âîçðàæåíèå ïðî-
òèâ äàííîãî âîïðîñà, ïîääåðæàë ïðåäëî-
æåíèå îäèí ÷ëåí êîìèññèè (Ïðîêîôüåâ
Â.Þ.).

Ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðåäñòàâëåíû ïèñüìåííûå ñî-
ãëàñèÿ îò ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïðèìåíåíèå óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 86:11:0501001:328 è ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òðåõ ýòàæ-
íîãî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ïî
óë. Òèõîé â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà. Âûðàæå-
íî ìíåíèå, ÷òî èõ çàêîííûå ïðàâà è
èíòåðåñû íå áóäóò íàðóøåíû.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñäåëàíî ñëåäóþùåå çàêëþ÷åíèå:

1. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îòêàçàòü Áàðàíîâñêîìó Ñ.Â. â
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 86:11:0501001:328, â ñâÿçè ñ ðàñïîëî-
æåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â æèëîé çàñ-
òðîéêå è òåððèòîðèàëüíîé çîíå çàñòðîé-
êè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè
(ÆÇ 104).

2. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
ãàçåòå «Âàðòà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Í.À. ÏØÅÍÖÎÂ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó çîíèðîâàíèþ (êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà

Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè) òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
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Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.                                                  
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
 

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÍÄÐÅÅÂ ÑÒÅÏÀÍ ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹6 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810367169000150

Êàíäèäàò Ñ.Â. Àíäðååâ, 23.09.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÇÎËÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹20 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000041

Êàíäèäàò Â.Ñ. Çîëîâ, 26.09.2016 ã.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 100 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 100 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ* 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
 2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 100 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 62 700,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 37 300,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 25 500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 25 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ* 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
 2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 5,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 25495,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 17500,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 7 995,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

260 
0,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 
0,00 

 

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 

5,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290 0,00  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
9189 (6773), 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÄÀÂÛÄÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹21 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000216

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ä.Ñ. Äàâûäîâ, 23.09.2016 ã. Êàíäèäàò Ì.Â. Êëåö, 23.09.2016 ã.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÊËÅÖ ÌÀÊÑÈÌ ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹5 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000229

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки Сумма, руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 327 670.00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 327 670.00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 177 670.00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 

избирательным объединением  
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 150 000.00   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 327 670.00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 60 000.00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 232 670.00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

260 35 000.00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 0.00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

290 0.00  

 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 99 970,50  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 98 211,99  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

260 
1 758,51 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 99 970,50  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 99 970,50  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 99 970,50  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 365 253,08     

  в том числе       

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 365 253,08   

  
  из них         

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 
объединения 30 183 000,00   

  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением  40 0,00   

  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 62 253,08     

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 120 000,00     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 
71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ * 

70 0,00   

  
  из них       

1.2.1 

Собственные средства кандидата 
/ избирательного объединения  / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

80 0,00   

  
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00     
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00     

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00   

  
  в том числе       
 

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 101 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 101 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 59 450,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 
39 310,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 2 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам 

 
280 0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÒÎËÑÒÎËÅÑÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹9 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810267169000153

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Î.Í. Òîëñòîëåñîâà, 26.09.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÃÀÅÂ ÝËÜØÀÍ ÊÅÌÐÀÍ ÎÃËÛ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹14 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000077

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ý.Ê. Àãàåâ, 26.09.2016 ã.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00     

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 0,00   

  
  из них       

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00   
  

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00   
  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  160 0,00   

  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0,00   

  
3 Израсходовано средств, всего 180 365 253,08     

  в том числе       
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00     

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0,00   

  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0,00   

  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00   

  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 352 253,08   

  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера** 250   

  

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

260 13 000,00   
  

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0,00   
  

4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам 

280 0,00   

  

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)  

290 0,00   
  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11189 (6773), 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÔÎÍÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹6 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810867169000087

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ä.Ì. Àôîíèí, 26.09.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 106 040,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 106 040,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 106 040,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 106 040,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 73 800,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 
30 000,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 2 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÁÐÅÄÈÕÈÍ ÌÀÊÑÈÌ ÞÐÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810367169000095

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ì.Þ. Áðåäèõèí, 26.09.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 101 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 101 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 40 900,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 
57 860,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 2 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 



189 (6773), 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ12

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 101 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 101 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 40 900,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 
57 860,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 2 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÃÐÅÁÅÍÞÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000067

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Â.È. Ãðåáåíþêîâ, 26.09.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 102 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 102 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 102 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 102 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2 070,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 57 945,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 1 000,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 
40985,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 1820,00  

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÄÅÌÈÍÀ ÐÀÈÑÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹22 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000129

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ð.À. Äåìèíà, 26.09.2016 ã.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
13189 (6773), 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 151 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 151 000,00 

 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 151 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 
71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 151 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 420  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 103 900,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

260 
44 680,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 
2 000,00 

 

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  

денежным средствам 

280 

0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ËÅËÜÊÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹11 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810267169000085

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Â.Â. Ëåëüêîâà, 26.09.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÌÀËÅÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹10 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810167169000114

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò À.È. Ìàëåòèí, 26.09.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 101 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 101 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 58 380,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

260 
40 380,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 2 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 00,00  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹19 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810567169000073

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ò.Â. Ïîëêîâíèêîâà, 26.09.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 101 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 101 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 180  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 49 600,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

260 
49 220,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270         2 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò È.È. Ñòðåëüöîâà, 26.09.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹12 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810267169000111

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 200  000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 200  000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 200 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 360  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 112 250,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

260 
83 038,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 4 352,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 00  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
15189 (6773), 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÒÞÊÀÂÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÇÎÒÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹7 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810467169000092

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 129 500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 129 500,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 129 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 129 500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 3 500,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 64 330,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

260 
57 900,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 3 530,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Í.Ç. Òþêàâêèí, 26.09.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅÄÜÊÎ ÂÀÑÈËÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹5 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810867169000090

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Â.Ô. Ðåäüêî, 26.09.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 101 000,00 
 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 101 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ * 

70 

0,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0,00  

 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 40 900,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 
57 860,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270 2 000 ,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 00,00  

 


