
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
9195 (6779), 18 îêòÿáðÿ 2016 ã.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÂÅËÈÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹15 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810267169000056

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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. 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÃÀÑÛÌÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹8 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810267169000218

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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 Ã.À. Ãàñûìîâà, 13.10.2016 ã.Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì Î.Â. Çàðõè,
 12.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб.*) Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  10 37 645,00   

             в том числе 

1.1.  Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 37 645,00   

              из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения 30 37 645,00   

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, № 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 37 645,00   
                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 37 645,00   

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 
  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 307000  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 267 000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30   

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 267000  
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 40000  

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 40000  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 40000  

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

нарушением установленного порядка 
130 40000  

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 40000  

 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 267000  
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 169180  

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 66820  

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

270 31000  

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

280   

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

290 0  

 



195 (6779), 18 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ10
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ËÈÖÓÊ ÀÍÄÐÅÉ ÀÐÒÓÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹2 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810167169000169

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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.À. Ëèöóê, 10.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÁÛÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹408108104671690000199

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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. 

 

40810810667169000067

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 
10 63 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда 
20 63 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ 

избирательного объединения 
30 63 000,00  

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 0  

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  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 

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

80 0  

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

избирательного фонда, всего 
110 0  

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 63 000,00  
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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 27 500,00       

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 18 341,23  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

240 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

250 0  

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

260 17 158,77  

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

270 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0  

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

290 0  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 
10 292 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 242 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 80 000,00  

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 60 150 000,00  
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 50 000,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 50 000,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 50 000,00  

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

нарушением установленного порядка 
130 50 000,00  

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 50 000,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 242 000,00  
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  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 35 000,00       

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 34 879,32  

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

консультационного характера 
250 0  

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

260 172 120,68  

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

270 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0  

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

290 0  

 

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

Â.Â. Öûêóí, 12.10.2016 ã.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11195 (6779), 18 îêòÿáðÿ 2016 ã.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÆÈÃÀËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹5 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810767169000187

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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 Ñ.Í. Æèãàëîâ, 12.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÃÐÈÃÎÐÜßÍ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹16 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810767169000147

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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 Å.À. Ãðèãîðüÿí, 12.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 1 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 1 000,00  

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 1 000,00  
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 1 000,00  

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 
 

 

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

290   

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 22 200,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 22 200,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 22 200,00  

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 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 22 200,00  
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 22 200,00  

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  
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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 8 500,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 53 500,00  
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 50 357, 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 
3 143,00 

 

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 
 

 

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

ÑÓÕÈÕ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹18 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810667169000083

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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 Ñ.Ñ. Ñóõèõ, 11.10.2016 ã.

Ïðàâèëüíîñòü  ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðó ãèõ 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 Ï.À. Ëàðèêîâ, 12.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ËÀÐÈÊÎÂ  ÏÀÂÅË  ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹17 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810667169000106

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 127 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 127 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 127 000,00  

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 денежны х 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 180 127 000,00  
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 

230 119 300,00  

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 4 190,00  

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

270 
3510,00 

 

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

280   

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

290 
0 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 62 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 53 500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 13 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 40 000,00  
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 

8 500,00 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90 8 500,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 8 500,00  

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

нарушением установленного порядка 
130 8 500,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
 

 

 


