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Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) äèðåêòîðà ÌÔÖ ïîäàåòñÿ çà-
ìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïî ýêîíîìèêå, êóðèðóþùåìó äåÿòåëü-
íîñòü ÌÔÖ, ëèáî ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

48. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóï-
ëåíèå æàëîáû â óïðàâëåíèå ëèáî â
óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà.

49. Ïðèåì æàëîá â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â ìåñòå, ãäå
çàÿâèòåëü ïîäàâàë çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íàðóøåíèå ïî-
ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé îáæàëó-
åòñÿ, ëèáî â ìåñòå, ãäå çàÿâèòåëåì ïîëó-
÷åí ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè)
ëèáî â óïðàâëåíèè ïî ðàáîòå ñ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèåì æàëîá îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàôèêàìè ðàáîòû,
óêàçàííûìè â ïóíêòå 3 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâè-
òåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî
íå âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æà-
ëîáû â ñîîòâåòñòâóþùåì îðãàíå æàëîáà
íàïðàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé                íà
åå ðàññìîòðåíèå îðãàí, î ÷åì çàÿâèòåëü
èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëî-
áû â îðãàíå, ïðåäîñòàâëÿþùåì ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿ-
þùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà óïðàâëåíèÿ ëèáî ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ  è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå
- ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå   æè-
òåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé
ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ,
ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îò-
âåò çàÿâèòåëþ;

- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ
è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çà-
ÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåé-
ñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñ-
òàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî.

Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëå-
íû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåð-
æäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ
êîïèè.

50. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

51. Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, îôîðìëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, è äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáà ïîäà-
åòñÿ çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì:

- îôèöèàëüíîãî ñàéòà;
- Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà;
- ïîðòàëà ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-

íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû,
îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ

- ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ;
- îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ

ïî æàëîáå;
- ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
- â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïðèçíàíà

îáîñíîâàííîé, - ñðîêè óñòðàíåíèÿ âûÿâ-
ëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ
ïðèíÿòîãî ïî æàëîáå ðåøåíèÿ.

Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì, óïîëíî-
ìî÷åííûì íà åå ðàññìîòðåíèå.

57. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíî-
âàíèé äëÿ îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè æà-
ëîáû è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà
æàëîáó íå äàåòñÿ.

Óïðàâëåíèå îòêàçûâàåò â óäîâëåòâî-
ðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ
ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå î òîì æå
ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;

- ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ
êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðè-
íÿòîãî ðàíåå â îòíîøåíèè òîãî æå
çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëî-
áû;

- åñëè â äåéñòâèÿõ óïðàâëåíèÿ, äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, îòñóòñòâóþò íàðóøåíèÿ íîðì äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî  æà-
ëîáó, èëè ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà
æàëîáó íå äàåòñÿ. Åñëè â æàëîáå ñîäåð-
æàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì,
ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòè-

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè, ïðå-
äîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå                    è
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èõ äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè                        è
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”.

Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîé
ôîðìå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåä-
ñòàâëåí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòå-
ëÿ, íå òðåáóåòñÿ.

52. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû.

53. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (âêëþ÷àÿ óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà), ïîäëåæèò
ðåãèñòðàöèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ.
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ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â
ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, åãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ïðèåìå äîêóìåíòîâ                  ó
çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåí-
íûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííî-
ãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì æàëîáû
÷åðåç ÌÔÖ ïîñëåäíèé îáåñïå÷èâàåò åå
ïåðåäà÷ó â óïðàâëåíèå â ïîðÿäêå è ñðî-
êè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì î
âçàèìîäåéñòâèè, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþ-
ùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
æàëîáû.

54. Óïðàâëåíèå îáåñïå÷èâàåò îáúåê-
òèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå
ðàññìîòðåíèå æàëîáû, â ñëó÷àÿõ íåîáõî-
äèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì çàÿâèòåëÿ, íàïðà-
âèâøåãî æàëîáó.

55. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æà-
ëîáû ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîò-
ðåíèå æàëîáû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
7 ñòàòüè 11.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹210-
ÔÇ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøå-
íèé:

- óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå
â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðå-
äîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëü-
òàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîêóìåíòàõ, à òàêæå â èíûõ ôîð-
ìàõ;

- îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëî-
áû.

56. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëî-
áû, ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â
òîì ÷èñëå ïî âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòà-
òà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,           íå ïîçäíåå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ            â
ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâè-
òåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ
ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ æàëîáû óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿ-
þùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæ-
íîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëå-
äíåå - ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå ïî æàëîáå;

- íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì
ëèöå, ìóíèöèïàëüíîì ñëóæàùåì, ðåøå-
íèå èëè äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî
îáæàëóåòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå

âîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî
ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè
ñîâåðøèâøåì, æàëîáà ïîäëåæèò íàïðàâ-
ëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.

Ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîò-
ðåíèå æàëîáû, ïðè ïîëó÷åíèè æàëîáû, â
êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî
îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèç-
íè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî
ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, âïðàâå
îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííûõ â íåé âîïðîñîâ          è
ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó æà-
ëîáó, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëå-
íèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääà-
åòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó             íå
äàåòñÿ è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ
íà ðàññìîòðåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðîãî âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, î ÷åì
â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
æàëîáû ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðà-
âèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è
ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

58. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëî-
áû, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþ-
ùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Âñå ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
óïðàâëåíèÿ, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çàÿâèòåëü
âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

59. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè         è
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè “Èíòåðíåò” íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Äàíà â òîì, ÷òî _______________________________________ ñîñòîèò íà ó÷åòå
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)

íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà) ñ __________ ãîäà. Íîìåð î÷åðåäíîñòè â ñïèñêå ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà), íà 20______ ãîä - ________________________________________________.

____________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì _______ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò _______________ ¹__________, Âàì
îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñâÿçè ñ
____________________________________________________________________________.

(óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ñîîòâåòñòâèè ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì)

____________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

Ïðèëîæåíèå 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”

Ïðèëîæåíèå 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”

Начальнику 
управления по жилищной политике  

администрации города 
ИЛИ  

Директору 
муниципального казенного 

учреждения "Нижневартовский 
многофункциональный центр 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг" 

_______________________________ 
(инициалы, фамилия руководителя) 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ

ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.10.2016 ¹1491

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”
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телефон: _______________________ 

 

çàÿâëåíèå.

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà íà 20___ ãîä.

ß (ìû) äàþ(åì) ñîãëàñèå íà ïðîâåðêó óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ñâåäåíèé è íà
çàïðîñ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

ß (ìû) ïðåäóïðåæäåí(û) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ñâåäåíèé, íå
ñîîòâåòñòâóþùèõ óêàçàííûì â çàÿâëåíèè, çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè, çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé ìíå (íàì) áóäåò îòêàçàíî â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 27.07.2006
¹152-ÔÇ “Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ” ïîäòâåðæäàþ(åì) ñâîå  ñîãëàñèå íà îáðàáîò-
êó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Ïðåäîñòàâëÿþ(åì) îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàâî îñóùåñòâëÿòü âñå
äåéñòâèÿ (îïåðàöèè) ñ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè, â òîì ÷èñëå ïðàâî íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ èõ â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ,
âêëþ÷åíèÿ â ñïèñêè, ðååñòðû è îò÷åòíûå ôîðìû, ïðåäóñìîòðåííûå äîêóìåíòà-
ìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòíûõ äàííûõ (äîêóìåíòîâ),  à òàêæå
çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìååò ïðàâî âî èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî îêàçàíèþ ãðàæäàíàì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè íà îáìåí (ïðèåì è ïåðåäà÷ó) ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè ñ îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàøèííûõ
íîñèòåëåé èëè ïî êàíàëàì ñâÿçè ñ ñîáëþäåíèåì ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ çàùèòó
îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà. Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò áåññðî÷íî.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ïîäïèñè âñåõ ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ñåìüè)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ ïîëíîñòüþ, ïîäïèñü)

“___” ____________ 20__ ã.

____________________________________________________________________
(ïîäïèñü ðàáîòíèêà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû)

“___” ____________ 20__ ã.

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

“Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé

íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”

Ïðèëîæåíèå 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà”

 
Обращение заявителя  

за предоставлением муниципальной услуги 

 
 

Прием и регистрация заявления  
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги,  
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Мотивированный отказ  
в предоставлении муниципальной 

услуги  

 Справка с номером очередности 

 
 

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 
 

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ó îçåðà”

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.10.2016 ¹1557-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 23.05.2006 ¹31,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè   ãîðî-
äà îò 12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñü-
ìî ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð-
÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ó îçåðà” îò
25.08.2016 ¹10:

1. Ðàçðåøèòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêî-
ìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó “Ó
îçåðà” çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîä-
ãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêî-
ãî òîâàðèùåñòâà “Ó îçåðà” ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ñàäîâî-îãîðîäíè-
÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó
“Ó îçåðà”:

- â ñðîê äî 31.10.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü
äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

 3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîò-
âåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çà-
äàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå
ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëè-
êîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå “Âàð-
òà”      â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðàñïî-
ðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
16.05.2016 ¹682-ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñ-
êîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ó
îçåðà” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïî-
ðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.10.2016 ¹1557-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ó îçåðà” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Условные обозначения:  

         - граница проектируемой территории  
 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8.

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.10.2016 ¹1558-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè Þãî-Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0702001:1136

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015

¹953, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.

ïèñüìî îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ “ÊàðüåðÀâòîÑòðîé” îò
12.10.2016 ¹1088:

1. Ðàçðåøèòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ “ÊàðüåðÀâòîÑò-
ðîé” çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãî-
òîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé     â
ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè Þãî-
Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0702001:1136, óòâåðæäåííûå ïîñòà-
íîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.09.2016 ¹1320, ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ
ðåøåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2.  Ðåêîìåíäîâàòü  îáùåñòâó   ñ
îãðàíè÷åííîé  îòâåòñòâåííîñòüþ  “Êà-
ðüåðÀâòîÑòðîé”:

- â ñðîê äî 07.11.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó    äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü  äî-
êóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåò-
ñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå
ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïî-
ðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ÷àñòè Þãî-Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî

óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0702001:1136

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.10.2016 ¹1558-ð

Условные обозначения: 

 

  ‐ границы проектируемой территории; 

  ‐ границы планировочного квартала.  

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.10.2016 ¹1559-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà

«Ðåìîíòíèê-84» â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ
ïèñüìî ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî ïîòðå-
áèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà “Ðåìîíòíèê-
84” îò 21.06.2016 ¹7:

1. Ðàçðåøèòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêî-
ìó ïîòðåáèòåëüñêîìó êîîïåðàòèâó “Ðå-
ìîíòíèê-84” çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî êîîïåðàòèâà “Ðåìîíòíèê-84” ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ñàäîâî-îãîðîäíè-
÷åñêîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó êîîïåðàòèâó
“Ðåìîíòíèê-84”:

- â ñðîê äî 31.10.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó    äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü     äî-
êóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå
íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè              íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêî-
ãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ.
Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷å-
íèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïî-
ðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà “Ðåìîíòíèê-84”

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.10.2016 ¹1559-ð

 

Условные обозначения: 

 

  ‐ существующие границы территории; 

 

  ‐ границы территории для расширения. 
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÀÍÖÈÁÎÐ ÈÃÎÐÜ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810367169000215

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò È.Ñ. Àíöèáîð, 13.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÀÁÄÓËËÈÍ ÐÅÍÀÒ ÈËÜÄÓÑÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810967169000136

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ð.È. Àáäóëëèí, 13.10. 2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10700,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 10700,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 10700,00  

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 10700,00  
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 10700,00  

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 45 088,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 45 088,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 45 088,00  

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 45 088,00  
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 25 953,00  

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 19 135,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÁÎÐÄÀ×ÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹24 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810367169000192

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ñ.Â.  Áîðäà÷åâ, 17.10.2016 ã.

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

                                                 
* 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.À. Äóáèí, 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 10000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 10000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 10000,00  

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 9905,00  
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 9905,00  

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 95,00  

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

290 0,00  

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÄÓÁÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹3 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810567169000206

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 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 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   
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  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11198 (6782), 21 îêòÿáðÿ 2016 ã.

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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÆÈÃÓËÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹6 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810467169000186

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò, â ëèöå óïîëíîìî÷åííîãî ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
À.Â Áåëÿåâà, 17.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÇßÁËÈÖÊÀß ÍÀÒÀËÜß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810767169000064

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Í.Â. Çÿáëèöêàÿ, 17.10.2016 ã.

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 641 000.00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 641 000.00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 200 000.00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 441 000.00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

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

фонда, всего 
110   

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

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

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

150   

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 641 000.00  
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 20 000.00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 110 000.00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 493 972.24  

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 7 027.76  

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

270 10 000.00  

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  

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 243 252,38  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 243 252,38  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 200 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 43 252,38  
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 0,00  

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 180 243 252,38  
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 

230 243 252,38  

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

консультационного характера 
250   

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

260   

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

270   

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

280  
0,00 

 

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

290 0,00  

 



198 (6782), 21 îêòÿáðÿ 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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÍÅÌÖÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹12 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000200

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÌÅÇÅÍÖÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹20 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810367169000118

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Å.Â. Ìåçåíöåâ, 13.10.2016 ã.Êàíäèäàò À.Ä. Íåìöåâ, 17.10.2016 ã.

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55 720,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 40 120,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 8 620,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 500,00   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 30 000,00  
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 15 600,00  

из них 
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90 5 600,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 10 000,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 15 600,00  

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

нарушением установленного порядка 
130 15 600,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 5 600,00  

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

150 10 000,00  

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 40 120,00  
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 4 000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 33 900,00  

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 2 220,00  

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  

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140665,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 110665,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 55665,00  

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 55000,00  
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 30000,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90 10000,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 20000,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 30000,00  

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

нарушением установленного порядка 
130 30000,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 10000,00  

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

150 20000,00  

 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 110665,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 21000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 89165,00  

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   

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
13198 (6782), 21 îêòÿáðÿ 2016 ã.

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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÏÀÂËÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹9 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810967169000181

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÏÎÂÕ ÑÒÅÏÀÍ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹12 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810367169000134

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ñ.Â. Ïîâõ, 14.10.2016 ã.Êàíäèäàò Í.Â. Ïàâëîâà, 19.10.2016 ã.

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 -  

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 0,00  

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 180 100.00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100.00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 -  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 -  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 -  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 -  

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

консультационного характера 
250 -  

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

260 -  

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

270 -  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20   

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 20 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 

70 

 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

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

фонда, всего 
110   

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

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
 

 

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

150 
 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

 2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 43 978,00  
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 27 815  

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 
16 163 

 

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 
6 022 

 

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

290 0,00  

 



198 (6782), 21 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ14

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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊ ÌÀÊÑÈÌ ÎËÅÃÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹16 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810067169000117

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì Ñ.Ê. Ðàçóêîâà, 12.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÑÎ×ÈËÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹16 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810967169000178

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò, â ëèöå óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì  À.Â. Áåëÿåâà,

17.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 500 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 200 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 150 000.00  
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 

 

 

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 180 500 000,00  
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 

230 189 535,00  

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 
310 465,00 

 

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 
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 1 013 000.00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 1 013 000.00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 200 000.00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 813 000.00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

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

фонда, всего 
110   

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

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

140   

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

150   

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 1 013 000.00  
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 

220 175 000.00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 785 600.00  

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 35400.00  

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

270 17 000.00  

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  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
15198 (6782), 21 îêòÿáðÿ 2016 ã.

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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

×ÀÁÀÍÅÖ ËÈÄÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810767169000226

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ë.Ï. ×àáàíåö, 12.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÒÓÌÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹14 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810067169000078

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

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò  Í.À. Òóìàíîâ, 13.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 530 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 310 000,00  

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 60 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 250 000,00  
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 * 

70 220 000,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 -  

1.2.2 Средства гражданина 90 120 000,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 100 000,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
110 220 000,00  

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

установленного порядка 
130 220 000,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 120 000,00  

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

150 100 000,00  

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

установленном порядке 
170 -  

3 Израсходовано средств, всего 180 310 000,00  
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 26 000,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 259 355,00  

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 9 611,00  

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

270 15 034,00  

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 

10 700 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 700 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 300 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 400 000,00  
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 

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 180 700 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 100 000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 575 662,00  

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 
20 047,00 

 

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

270 
4 291,00 

 

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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