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управления города Нижневартовска» 
1.2. Развитие центра обработки данных (показатель 9) управление по информационным ресурсам администрации города; 

муниципальное казенное учреждение «Управление материально-
технического обеспечения деятельности органов местного само-
управления города Нижневартовска» 

бюджет 
города 

5 365 0 1 359 4 006 

 Итого по задаче 1   55 182 15 973 14 504 24 705 
Задача 2. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры  

для реализации проектов информационного общества, совершенствование муниципального управления 
2.1. Развитие электронных архивов (показатель 3) архивный отдел администрации города; 

управление по информационным ресурсам администрации города 
бюджет 
города 

2 622 1 094 741 787 

 Итого по задаче 2   2 622 1 094 741 787 
Задача 3. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним  

с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем 
3.1. Модернизация сайтов органов местного самоуправления 

города Нижневартовска и муниципальных учреждений 
(показатели 4, 5) 

управление по информационным ресурсам администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский краевед-
ческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» 

бюджет 
города 

1 250 425 0 825 

3.2. Развитие сети центров общественного доступа к инфор-
мации, государственным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной форме    на территории 
города Нижневартовска (показатель 4) 

муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-
информационная система»; 
управление культуры администрации города; 
управление по информационным ресурсам администрации города 

бюджет 
города 

1 200 400 400 400 

 Итого по задаче 3   2 450 825 400 1 225 
Задача 4. Развитие и модернизация  

системы предоставления государственных и муниципальных услуг 
4.1. Обеспечение электронного взаимодействия через еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (показатели 6, 7) 

управление по информационным ресурсам администрации города бюджет 
города 

900 0 0 900 

4.2. Развитие и модернизация системы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в МФЦ (в том 
числе обучение) (показатели 10, 11, 12, 13, 14) 

муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 

бюджет 
города 

6 744 1 214 3 240 2 290 

 Итого по задаче 4   7 644 1 214 3 240 3 190 
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности 

5.1. Защита информации (показатель 8) управление по информационным ресурсам администрации города; 
муниципальное казенное учреждение «Управление материально-
технического обеспечения деятельности органов местного само-
управления города Нижневартовска» 

бюджет 
города 

17 196,89 4 130,89 1 400 11 666 

 Итого по задаче 5   17 196,89 4 130,89 1 400 11 666 
 Всего по муниципальной программе   85 094,89 23 236,89 20 285 41 573 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017-2035 ãîäû»

03.11.2016
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé:
- ñòàòüÿ 25 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;
- ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà îò 11.10.2016

¹60 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà «Î ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2017-20135 ãîäû».

Ïîâåñòêà äíÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ðàññìîòðåíèå è îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðå-

øåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î ïðî-
ãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2017-2035 ãîäû».

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà ñ  öåëüþ
îçíàêîìëåíèÿ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Âàðòà»
¹191 (6775) 12 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà è ¹192
(6776) 13 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Òàêæå èíôîðìà-
öèÿ è ìàòåðèàëû ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
â ðàçäåëå «Ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå òåððèòî-
ðèè», äàëåå «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ», «Àêòó-
àëüíûå».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î ïðîãðàììå
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017-
20135 ãîäû» – àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

Îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – îðãà-
íèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î ïðîãðàììå êîìï-
ëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017-2035 ãîäû»

Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 27.10.2016 ñ 18.00 ÷àñîâ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî àäðåñó: óë. Òàåæíàÿ,
24, êàáèíåò 312.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé: 15 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) çàñëóøàí äîêëàä ïðåäñòàâèòåëÿ ðàçðà-

áîò÷èêà ÎÎÎ «Ýêñïåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðàç-
âèòèå è îñòîðîæíîñòü» (ã. Òþìåíü) Õàìîâîé
Ò.Í. – çàìåñòèòåëÿ èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-
òîðà, ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòîâ, ïî ïðîåêòó ïðî-
ãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2017-20135 ãîäû;

2) çàñëóøàíû ìíåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

3) äàíû îòâåòû è ðàçúÿñíåíèÿ ðàçðàáîò÷è-
êîì ïðîåêòà íà ïîñòóïèâøèå â õîäå îáñóæäå-
íèÿ âîïðîñû;

4) ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé â ïðîåêò ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017-2035 ãîäû:

- â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ
ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ è ôèçè-

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

- ñòàòüÿ 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 21.07.2016 ¹1104-ð «Î ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíî-
ãî ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà»;

- ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà îò 04.10.2016
ãîäà ¹58 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà».

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
Ïîâåñòêà äíÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ðàññìîòðåíèå è îáñóæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî ïðî-
ìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà ñ öåëüþ
îçíàêîìëåíèÿ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Âàðòà»
06.10.2016 ¹187 (6771), ðàçìåùåíû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî àäðåñó:
www.n-vartovsk.ru â ðàçäåëå «Î ãîðîäå» ïîä-
ðàçäåë «Ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå òåððèòî-
ðèè» â ðóáðèêå «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ», «Àê-
òóàëüíûå».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî
óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  – óïðàâëåíèå
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà.

Îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 13 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 18.00 ÷àñîâ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî àäðåñó:
óë. Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïðèíÿòü ôàêòè÷åñ-
êèé ïðîöåíò èçíîñà çäàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòî÷íåííîé èíôîðìàöèåé â òåõíè÷åñêèõ ïàñ-
ïîðòàõ îáúåêòîâ, òàê êàê èíôîðìàöèÿ â ñîöè-
àëüíûõ ïàñïîðòàõ îáúåêòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2016 ÿâëÿåòñÿ íå àêòóàëüíîé;

- îáúåêò «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ íà 192
ìåñòà ñ âûñòàâî÷íûì öåíòðîì» â êâàðòàëå 25,
à òàêæå äðóãèå ïîäîáíûå îáúåêòû, ïëàíèðóå-
ìûå ê ðàçìåùåíèþ â ðàçâèâàþùèõñÿ êâàðòà-
ëàõ ãîðîäà, ïåðåìåñòèòü èç îáúåêòîâ îáðàçîâà-
íèÿ, çàêðåïèâ ïî âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè çà óïðàâëåíèåì êóëüòóðû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà;

- îáúåêòû «Äåòñêàÿ è þíîøåñêàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ øêîëà íà 200 ìåñò ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåé-
íîì» â êâàðòàëå 33, «Ëåäîâûé äâîðåö ñïîðòà ñ
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëîé íà 300
ìåñò» â êâàðòàëå 27 ïåðåìåñòèòü èç îáúåêòîâ
îáðàçîâàíèÿ, çàêðåïèâ ïî âåäîìñòâåííîé ïðè-
íàäëåæíîñòè çà óïðàâëåíèåì ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

- ïåðå÷íè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàñ-
ïðåäåëèòü ïî âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè
îáúåêòîâ;

- óâåëè÷èòü ìîùíîñòü ïëàíèðóåìûõ è
ðåêîíñòðóèðóåìûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë
äî 1100 ó÷àùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîìïëåê-
ñîì ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåííîãî íà ñîçäàíèå
íîâûõ ìåñò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ ÕÌÀÎ – Þãðû, ïðîãíîçèðóåìîé ïî-
òðåáíîñòüþ è ñîâðåìåííûìè óñëîâèÿìè îáó-
÷åíèÿ íà 2016-2025 ãîäû ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ÕÌÀÎ – Þãðû «Ðàçâèòèå îáðàçî-
âàíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îê-
ðóãå – Þãðå 2016-2020ãîäû»;

- ïåðåñ÷èòàòü ïðîãíîçèðóåìûå ïîêàçàòåëè
÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îòðàæåííûå ïî ýòàïàì ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû;

- ïðèíÿòü ïîêàçàòåëè óðîâíÿ îáåñïå÷åí-
íîñòè îáúåêòàìè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñîñòàâëåí.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íÿòî ðåøåíèå:

1. Ïðîåêò ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017-20135 ãîäû ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè:

- ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 01.10.2015 ¹1050 «Îá
óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì êîìï-
ëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû»;

- ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
29.03.2016 ¹181 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ðàçðàáîòêè è óò-
âåðæäåíèÿ ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé, ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ».

2. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017-2035 ãîäû».

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå ãîðîäà íàïðàâèòü
ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà «Î ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2017-2035 ãîäû» â Äóìó ãîðîäà
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñ

ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ïîñòó-
ïèâøèõ â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î
ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2017-2035 ãîäû» â ãàçåòå «Âàðòà» è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ä.Í. ÇÀÉÖÅÂ, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû

è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
÷ëåí êîîðäèíàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

02.11.2016 ã.

 Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé: 9 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
- çàñëóøàí äîêëàä ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî
óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- äàíû îòâåòû è ðàçúÿñíåíèÿ íà ïîñòó-
ïèâøèå â õîäå îáñóæäåíèÿ âîïðîñû.

- ïðåäëîæåíî äîïîëíèòü ïðîåêò ñèòóàöè-
îííîé ñõåìîé ñ îáîçíà÷åíèåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä êëàäáèùå, èíæåíåðíûõ ñåòåé,
ñàíèòàðíûõ è îõðàííûõ çîí êîììóíèêàöèé è
òðóáîïðîâîäîâ, ïðîõîäÿùèõ âáëèçè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä êëàäáèùå.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñîñòàâëåí.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íÿòî ðåøåíèå:

1. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ëîæåíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàìè ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿìè òåõ-
íè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

2. Îäîáðèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå ãîðîäà ïðèíÿòü
ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî
óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî
ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
â ãàçåòå «Âàðòà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

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

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.



209 (6793), 8 íîÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ10

×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
ÁÀÊÈËÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹6 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810867169000139

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.Â. Áàêèëèí, 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 À.Ð. Ãàáäóëüìàíîâ, 26.10.2016 ã.

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÃÀÁÄÓËÜÌÀÍÎÂ ÀÇÓÐ ÐÀÑÓËÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹7 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000132

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 050,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10 050,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 10 050,00  
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 средствакандидата/ 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 130 0,00  

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 10 050,00  
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 10 050,00  

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

характера 
250 0,00  

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÌÅÇÅÍÖÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×

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

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810567169000196

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

Êàíäèäàò  Í.Ñ. Ìåçåíöåâ, 28.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 850,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 8 850,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 8 850,00  
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 средствакандидата/ 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 8850,00  
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 8850,00  

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  

 

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 10 100,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 100,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00  
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 0,00  
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 0,00  

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 

280 100,00  

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
11209 (6793), 8 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
ÕÀÌÀÒÍÓÐÎÂ ÀËÌÀÇ ÑÀËÈÕÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹10 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810867169000155

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.Ñ. Õàìàòíóðîâ, 26.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 650,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 8 650,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 8 650,00  
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 8 650,00  
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 8 650,00  

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  

 

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÃÎËÎÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹21 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810167169000237

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. Ãîëîâàíîâ, 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 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00  
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 130   

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 0,00  
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 0,00  

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   

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 0  

 

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÄÀÂËÅÒÁÅÐÄÈÍ ÐÓÑÒÀÌ ÈÐØÀÒÎÂÈ×

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

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810467169000157

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

Êàíäèäàò  Ð.È. Äàâëåòáåðäèí, 26.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 30000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 30000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 

избирательным объединением  
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
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 0  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0  

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

150 0  

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

порядке 
170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 17445,00  
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 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 17445,00  

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 0  

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 12555,00  

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

290 0  

 



209 (6793), 8 íîÿáðÿ 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

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÆÈÃÀËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹10 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810367169000079

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

Êàíäèäàò  Ñ.Í. Æèãàëîâ, 26.10.2016 ã.

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÇÅÌËßÍÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹13 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810.810.8.6716.9000113

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

Êàíäèäàò Ñ.Ô. Çåìëÿíêèí, 26.10.2016 ã.

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

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÈËÜÈÍ ÁÎÐÈÑ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹19 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810267169000234

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

Êàíäèäàò  Á.Â. Èëüèí, 8.09.2016 ã.

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 196 287,20  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 196 287,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 196 287,20  
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 180 196 287,20  

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 230 191 287,20  
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 5000,00  

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 10 227 105,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 227 105,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 187 105,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 40 000,00  
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   
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 

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 180 227 105,00  

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 3 000,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 49 940,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 172 900, 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 0,00  

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

270 1265,00  

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 50  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 50  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50  
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 средствакандидата/ 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 50  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 50  
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   

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 0,00  

 


