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Îêîí÷àíèå íà 10 ñòð.

ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ïðè-
çîâîãî ôîíäà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåòåíäåí-
òîâ íà îäíî èç ïðèçîâûõ ìåñò â êàæäîé
íîìèíàöèè.

VII. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêî-
ãî ñìîòðà-êîíêóðñà

7.1. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî
ñìîòðà-êîíêóðñà â êàæäîé íîìèíàöèè îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî 3 ïîáåäèòåëÿ, êîòîðûå íàãðàæ-
äàþòñÿ Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è äå-
íåæíûìè ïðåìèÿìè.

7.2. Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè â íîìèíà-
öèè «Ëó÷øåå ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî è äà÷íîãî îáúåäè-
íåíèÿ ãðàæäàí»:

- çà I ìåñòî – 25 òûñ. ðóáëåé;

- çà II ìåñòî – 21 òûñ. ðóáëåé;
- çà III ìåñòî – 17 òûñ. ðóáëåé.
7.3. Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè â íîìèíà-

öèè «Ëó÷øåå ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå ñà-
äîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî èëè äà÷íîãî ó÷àñòêà»:

- çà I ìåñòî – 10 òûñ. ðóáëåé;
- çà II ìåñòî – 8 òûñ. ðóáëåé;
- çà III ìåñòî – 6 òûñ. ðóáëåé.
7.4. Ó÷àñòíèêè ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóð-

ñà, íå çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, íî íàáðàâøèå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñíîé ïðîâåðêè, áóäóò îòìå÷åíû ïîîù-
ðèòåëüíûìè ïðåìèÿìè â ðàçìåðå 1 òûñ. ðóáëåé
ïî ðåøåíèþ êîìèññèè (5 ïðåìèé).

7.5. Óïðàâëåíèå ÃÎ×Ñ ïðîâîäèò òîðæå-
ñòâåííóþ öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé è ïîîùðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ãîðîäñêîãî ñìîò-
ðà-êîíêóðñà, íå çàíÿâøèõ ïðèçîâûå ìåñòà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå

ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí»

Îöåíî÷íûé ëèñò
ïðîâåðêè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî è äà÷íîãî îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí

_________________________________________________________________

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
баллов* 

Примечание** 

1. Наличие инструкций о мерах пожарной безопас-
ности и журнала противопожарных инструкта-
жей 

  

2. Наличие ответственных за пожарную безопас-
ность 

  

3. Наличие стенда «01 сообщает»   
4. Наличие общего плана-схемы объединения гра-

ждан с обозначением улиц и номеров участков 
  

5. Наличие подъездов к источникам водозабора   
6. Наличие стенда (помещения) для хранения про-

тивопожарного инвентаря 
  

7. Наличие средств звуковой сигнализации для 
оповещения на случай возникновения пожара 

  

8. Наличие договора со специализированными ор-
ганизациями, имеющими лицензию на осуществ-

  

*Íà÷èñëåíèå áàëëà (1) â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ è (0) â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
íàðóøåíèÿ ïî ìåðîïðèÿòèþ.

**Â ãðàôå «Ïðèìå÷àíèå» ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ î êà÷åñòâå âûïîëíåííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ è ïðîñòàâëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå áàëëû (íå áîëåå 1) èëè áàëëû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 5.1 Ïîëîæåíèÿ - ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ è åãî âûïîëíåíèå íàõîäèòñÿ â
çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà.

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå
ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí»

ление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов опасности 

9. Наличие контейнеров (контейнера) для сбора 
твердых бытовых отходов, установленных на 
оборудованных контейнерных площадках 

  

10. Отсутствие захламления и несанкционированных 
свалок на территории объединения граждан 

  

11. Наличие соединительных головок для забора во-
ды пожарными машинами через каждые 100 м 
(при наличии наружных водопроводных сетей) 

  

12. Наличие добровольной пожарной охраны в объе-
динении граждан. Общая оценка ее работы 

  

13. Наличие табличек с названием улиц и номерами 
участков 

  

14. Поощрительный балл   
 Итого баллов   

 

Îöåíî÷íûé ëèñò
ïðîâåðêè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî èëè äà÷íîãî ó÷àñòêà

№  
п/п 

Наименование 
садово-огороднического 
объединения граждан 

Название 
улицы, 

номер участка 

Фамилия, имя,  
отчество 
участника  
городского  
смотра- 
конкурса 

Наличие первичных средств  
пожаротушения 
на участке* 

(один огнетушитель, одна емкость с водой 
на 200 литров (в летнее время), один топор, 
два ведра, одна лопата, одна лестница) 

Общее состояние участка* 
(противопожарные разрывы от соседних 
участков, отсутствие захламления, отсут-
ствие легкогорючего мусора на участке, 
соответствие нормам печного отопления, 

состояние электросетей) 

Итоговая 
оценка 

Примечание** 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        

 
*Íà÷èñëåíèå áàëëîâ:
- 5 áàëëîâ - çàìå÷àíèé íåò - «îòëè÷íî»;
- 4 áàëëà - êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ìåðîïðèÿòèé - «õîðîøî»;
- 3 áàëëà - êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ìåðîïðèÿòèé - «óäîâëåòâîðèòåëüíî»;
- 2 áàëëà - âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ - «íåóäîâëåòâîðèòåëüíî»;
- 1 áàëë - âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé íå ïëàíèðóåòñÿ.
**Â ãðàôå «Ïðèìå÷àíèå» ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ î êà÷åñòâå âûïîëíåííîãî

ìåðîïðèÿòèÿ è ïðîñòàâëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíûé áàëëû (íå áîëåå 1) èëè áàëëû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 5.1 Ïîëîæåíèÿ - ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ è åãî âûïîëíåíèå íàõîäèòñÿ â
çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà.

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

×ëåí êîìèññèè: __________________ __________________________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.07.2016 ¹1162-ð

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå

ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí»

Татаренков 
Вадим Леонидович 

- директор муниципального казенного учреждения горо-
да Нижневартовска «Управление по делам гражданской 
б й

обороны и чрезвычайным ситуациям», председатель 
комиссии  
 

Механошин 
Андрей Георгиевич 

- заместитель директора муниципального казенного уч-
реждения города Нижневартовска «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям», заместитель председателя комиссии  
 

Теляга  
Иван Иванович 

- инженер отдела предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и защиты населения муниципального казенного 
учреждения города Нижневартовска «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям», секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

Мантурова 
Людмила Александровна 

- начальник отдела охраны окружающей среды управле-
ния по природопользованию и экологии администрации 
города 
 

Новгородцева 
Ольга Геннадьевна 

- председатель совета ассоциации «Агроимпульс» садо-
во-огороднических объединений (по согласованию) 
 

Селиванова 
Светлана Владимировна 
 

- исполняющий обязанности начальника управления по 
информационной политике администрации города 
 

Ушаков 
Константин Владимирович 

- начальник оперативно-информационного отдела депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города  
 

Хворых 
Виталий Геннадиевич 

- начальник Федерального государственного казенного 
учреждения «5 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре» полковник внутренней службы (по согласова-
нию) 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.
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Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèèñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîã ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÁÄÓËËÈÍ ÐÅÍÀÒ ÈËÜÄÓÑÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810967169000136

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 

130 0  

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 0  
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 0  

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 0  

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

290 0  

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

Êàíäèäàò Ð. È. Àáäóëëèí, 27.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÍÄÐÅÅÂ ÑÒÅÏÀÍ ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810367169000150

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

 
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 0  

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 0  

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 0  

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

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ñ. Â. Àíäðååâ, 27.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÍÄÐÓÑÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810067169000105

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.07.2016 ¹1162-ð

Ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå
ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí»

№ 
п/п 

Наименование расходов 
 

Сумма 
(руб.) 

Премиальный фонд: 92 000 1. 
- в номинации «Лучшее противопожарное состояние садово-огороднического и 
дачного объединения граждан»: 
за I место; 
за II место; 
за III место; 
 
- в номинации «Лучшее противопожарное состояние садово-огороднического 
или дачного участка»: 
за I место; 
за II место; 
за III место; 
 
- поощрительные премии (5 х 1 000 руб.) 

 
 

25 000 
21 000 
17 000 

 
 
 

10 000 
8 000 
6 000 

 
5 000 

2. Приобретение букетов цветов (6 х 500 руб.) для вручения победителям конкурса  3 000 
 ИТОГО 95 000 

 

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÀÁÄÓËËÈÍ ÐÅÍÀÒ ÈËÜÄÓÑÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810967169000136

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7, 9.
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р

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0  

 
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 0  

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 0  

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 0  

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

290 0  

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

Êàíäèäàò Ä. Â. Àíäðóñåíêî, 26.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÃÐÈÃÎÐßÍ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810367169000147

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0  

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 0  

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 0  

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 0  

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

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Å.Â. Ãðèãîðÿí, 26.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊ ÌÀÊÑÈÌ ÎËÅÃÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 16

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810067169000117

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 

130 0  

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 0  
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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 0  

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 0  

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

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ì. Î. Ñêîâîðîäíèê, 26.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÏÎÏÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810667169000119

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0  

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 0  

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 0  

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 0  

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

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ì. Â. Ïîïîâ, 26.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÏÛÆÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÀËÅÐÈÅÂÍÀ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810667169000148

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

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  

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  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0  

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 0  

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 0  

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 0  

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

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Å. Â. Ïûæîâà, 27.07.2016 ã.


