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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. 

 

Êàíäèäàò Â.À. Àíäðååâ, 27.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÀÍÄÐÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810767169000140

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè  ÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà

è ÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

26.10.2016 ã.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

- ñòàòüÿ 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 14.03.2016 ¹305-ð «Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè çà-
ïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è ÷àñòè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà»;

- ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà îò
14.09.2016 ãîäà ¹ 53 «Î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè çàïàäíîãî ïðî-
ìûøëåííîãî óçëà è ÷àñòè óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ïîâåñòêà äíÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ðàññìîòðåíèå è îáñóæäåíèå ïðîåêòà

ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè çàïàäíîãî
ïðîìûøëåííîãî óçëà è ÷àñòè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà ñ öåëüþ
îçíàêîìëåíèÿ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Âàð-
òà» 21.09.2016 ¹ 176 (6760), ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà ïî àäðåñó: www.n-vartovsk.ru â ðàçäåëå

«Î ãîðîäå» ïîäðàçäåë «Ñòðîèòåëüñòâî è
ðàçâèòèå òåððèòîðèè» â ðóáðèêå «Ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ», «Àêòóàëüíûå».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûø-
ëåííîãî óçëà è ÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà – óïðàâëå-
íèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé –
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 18.00
÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
àäðåñó: óë. Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

 Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 8 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

- çàñëóøàí äîêëàä ïî ïðîåêòó ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûø-
ëåííîãî óçëà è ÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- äàíû îòâåòû è ðàçúÿñíåíèÿ íà ïî-
ñòóïèâøèå â õîäå îáñóæäåíèÿ âîïðîñû;

- çàñëóøàíû ìíåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé  ñîñòàâëåí.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòó-
ïèâøèå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è ÷àñòè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà äîðàáîòàí ñ ó÷åòîì ïðåäëî-
æåíèé ïîñòóïèâøèõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðèíÿòî ðåøåíèå:

1. Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñ-
òè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è
÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íîðìàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿìè òåõ-
íè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

2. Îäîáðèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè ÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî
óçëà è ÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñ èçìåíåíèÿìè,
ó÷òåííûìè â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óòâåð-
æäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è
÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

4. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è
÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ãàçåòå «Âàðòà» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

№п/п Дата 

Предложения, замечания 
по проекту планировки 
территории и проекту 

межевания территории 
части западного 

промышленного узла и 
части улично-дорожной 

сети города 
Нижневартовска 

Обоснование 

1. 06.10.2016 Уточнить масштаб 
чертежей проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

Визуально выявлено 
несоответствие выполненных 
чертежей топографической 
съемке 

2. 06.10.2016 Показать точку врезки 
проектируемой трассы 
теплоснабжения к 
магистральной сети 

Необходима полная информация 
о возможности подключения 
данной трассы 

3. 06.10.2016 Отразить в проекте 
межевания этапы 
формирования участков 

При разработке проекта 
межевания территории общего 
пользования в системе улично-
дорожной сети города учесть, 
что земельный участок с 
кадастровым номером 
86:11:0301003:70 после 
завершения аренды будет 
отнесен к улично-дорожной сети 

 

Â.Þ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0  

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 0  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
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 0  

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 

 

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  

 


