
214 (6798), 15 íîÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ6

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

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.11.2016 ¹1666-ð

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ 1, 2 ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 30.10.2012 ¹1831-ð «Î ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ

îñóùåñòâëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»
(ñ èçìåíåíèåì îò 03.12.2013 ¹2406-ð)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ 1, 2
ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
30.10.2012 ¹1831-ð «Î ñìîòðå-êîíêóðñå íà
ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ âîèí-
ñêîãî ó÷åòà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ
èçìåíåíèåì îò 03.12.2013 ¹2406-ð):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïðèëîæåíèÿ 1 ñëîâà
«ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðî-

äà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå.
1.2. Ïðèëîæåíèå 2 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Äåéñòâèå ïîäïóíêòà 1.1 ïóíêòà 1 íàñòî-
ÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 27.10.2016.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.11.2016 ¹1666-ð

Ñîñòàâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ
îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Ãëàâà ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè

Íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñê è Íèæíåâàðòîâñêîìó ðàéîíó, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè
è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñê è Íèæíåâàðòîâñêîìó ðàéîíó,
ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê îòäåëà ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëè-

çàöèîííûõ ðåñóðñîâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñê è Íèæíåâàðòîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñê è
Íèæíåâàðòîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà
ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñê è Íèæíåâàðòîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.11.2016 ¹1602

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 22.10.2010 ¹1217 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè

ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèè ìåñò çàõîðîíåíèÿ, Ïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà  íà òåððèòîðèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 06.10.2011 ¹1181, 03.04.2013 ¹628, 05.03.2015 ¹428)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», îò 12.01.1996 ¹8-ÔÇ «Î ïîãðåáåíèè
è ïîõîðîííîì äåëå»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.10.2010 ¹1217
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçà-
öèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèè ìåñò
çàõîðîíåíèÿ, Ïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïî-
õîðîííîãî äåëà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 06.10.2011
¹1181, 03.04.2013 ¹628, 05.03.2015
¹428):

1.1. Ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðî-
äà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ñ.À. Àôàíàñüåâà.».

1.2. Â ïðèëîæåíèè 1:
- ðàçäåëû IV, V ïðèçíàòü óòðàòèâøè-

ìè ñèëó;
- ïóíêò 6.2 ðàçäåëà VI èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
«6.2. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñóùåñòâóþò

ñëåäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå êëàäáèùà:
- êëàäáèùå ¹1 (ã. Íèæíåâàðòîâñê, êâàð-

òàë Â-12,3 ïî óë. Ëîïàðåâà â ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà);

- êëàäáèùå ¹2 (ã. Íèæíåâàðòîâñê, ñåâåð-
íåå êâàðòàëà «Ñåâåðíûé»);

- êëàäáèùå ¹3 (ã. Íèæíåâàðòîâñê, àâòî-
äîðîãà íà ãîðîä Ìåãèîí);

- êëàäáèùå ¹4 (ã. Íèæíåâàðòîâñê, àâòî-
äîðîãà íà ãîðîä Ìåãèîí, ðàéîí ÖÒÏ);

- ãîðîäñêîå êëàäáèùå (ã. Íèæíåâàðòîâñê,
ðàéîí ÖÒÏ).

Ðåøåíèå î ñîçäàíèè íîâûõ ìåñò ïîãðåáå-
íèÿ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.».

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.11.2016 ¹1588

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-

ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
27.10.2016.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.11.2016 ¹1588

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.05.2015 ¹880 «Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿ-

òèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.06.2015 ¹1156,
10.11.2015 ¹1989, 05.02.2016 ¹146,
04.05.2016 ¹619) ñëîâà «ãëàâà àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìå-
íèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì ïàäåæå.

2. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 16.08.2016 ¹1200 «Îá îáåñïå÷å-
íèè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå äîñòóïà ê
èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèþ îòäåëüíî ïåðå-

äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé»:
- â çàãîëîâêå è ïî âñåìó òåêñòó ïîñòà-

íîâëåíèÿ ñëîâà «î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «î äåÿ-
òåëüíîñòè ãëàâû ãîðîäà è àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà»;

- ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà
«ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðî-
äà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÊÍÈÆÍÈÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹11 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810567169000141

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

Êàíäèäàò  Í.Í. Êíèæíèêîâ, 21.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 410 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 335 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 185 000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 75 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 75 000,00  
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 75 000,00  

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 20 000,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 55 000,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 75 000,00  

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

установленного порядка 
130 75 000,00  

из них 

порядке 
3 Израсходовано средств, всего 180 335 000,00  

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 42 000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 57 500,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 100 582,02  

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 53 747,98  

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

270 81 170,00  

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  

 

установленного порядка 
из них 

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

140 20 000,00  

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

150 55 000,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
7214 (6798), 15 íîÿáðÿ 2016 ã.

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

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÊÐÈÑÒÀ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹20 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810667169000096

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

Êàíäèäàò À.Â. Êðèñòà, 26.10.2016 ã.

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

Êàíäèäàò Å.Ã. Ïåðìÿêîâà, 16.10.2016 ã.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÏÅÐÌßÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹15 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810567169000235

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÏÛÆÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÀËÅÐÈÅÂÍÀ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹18 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000148

Êàíäèäàò  Å.Â. Ïûæîâà, 14.10.2016 ã.

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 339 905,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 339 905,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 190 895,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 149 010,00  
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 180 339 905,00  
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 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 

230 339 905,00  

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 0,00  

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 550,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 3 550,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1 550,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 000,00  
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 3 550,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2 050,00  
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 1 500,00  

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   

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 9 800,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 9 800,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 800,00  
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 9 800,00  
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 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 9 800,00  

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 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 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  

 


