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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 №1217

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансий-
ска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных органи-
заций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска    Н.А.Дунаевская

 Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 14.10.2021 №1217

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муници-

пальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми» 

(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 
«Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных ор-
ганизаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» 
(далее – Положение) внести следующие изменения:

1.Абзац семнадцатый пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и(или) сестер, обучающих-

ся в ДОО, выбранной заявителем для приема ребенка, заявитель дополнительно в заявлении 
указывает фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) полнородных или 
неполнородных братьев и(или) сестер.».

2.Абзац четвертый пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«достижение ребенка 8 лет.».
3.В пункте 4.4 раздела 4 слова «братья и(или) сестры» заменить словами «полнородные или 

неполнородные братья и(или) сестры».
4.В разделе 6:
4.1.В пунктах 6.3, 6.15-6.16 слова «братья и(или) сестры» заменить словами «полнородные 

или неполнородные братья и(или) сестры».
4.2.Пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14.При предоставлении места в ДОО Департамент учитывает территориальную принад-

лежность ДОО и право преимущественного приема детей в ДОО, в которых обучаются их полно-
родные или неполнородные братья и(или) сестры, в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 настояще-
го Положения.».

5.Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим 
изменениям. 

Приложение 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

Директору Департамента 
образования Администрации 

города Ханты-Мансийска
Ю.М.Личкуну

 ________________________________
 ________________________________

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 родителей (законных представителей) ребенка

 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

родителя (законного
 представителя) ребенка:

 ________________________________
 ________________________________ ________________________________

 Номер телефона: _________________ 
 Адрес электронной почты: _________

Заявление №_________

Прошу поставить на учет в Реестр очередности моего ребен-
ка:_________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)
________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка)
________________________________________________________________
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)
________________________________________________________________.
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Имею право на внеочередное, первоочередное получение направле-
ния:____________________________________________________.

 (указать категорию и реквизиты документа, подтверждающего наличие данного права)
Иные сведения:
полнородные или неполнородные брат и(или) сестра ребенка (при наличии) _______________

____________________________________;
(фамилия(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) полнородного или неполно-

родного брата и (или) сестры, обучающихся в муниципальной образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка)
потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольно-

го образования и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии) ___________________________________________________;
направленность дошкольной группы ___________________________;
необходимый режим пребывания ребенка ______________________;
желаемая дата приема на обучение ____________________________;
выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка __________________________________________
_____.

 Выбранные дошкольные образовательные организации:
 ______________________________ приоритетное ДОО;
 по месту жительства (места пребывания, места 
 фактического проживания) на закрепленной территории;
 в котором обучаются полнородные или неполнородные брат и (или) сестра ребенка
 ___________________________ дополнительное ДОО;
 ___________________________ дополнительное ДОО.

К заявлению прилагаю: _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечень документов прилагаемых к заявлению)
Я проинформирован(а), что при комплектовании дошкольных образовательных организаций 

информация, касающаяся моего ребенка, может размещаться на Официальном информацион-
ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru), на официальном сайте и информационном стенде Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, на официальных сайтах и информационных стендах 
дошкольных образовательных организаций, в средствах массовой информации.
В случае изменения ранее предоставленных сведений, обязуюсь в течение 5 рабочих дней с 

момента изменения таких сведений уведомить Департамент образования Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.
Согласен на включение в электронный журнал (Реестр очередности) в Автоматизированной 

информационной системе «Электронный Детский Сад», автоматически отображающей в элек-
тронном виде очередность детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования и обработ-
ку персональных данных: своей фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), данных 
документа удостоверяющих личность, а также фамилии, имени, отчества (последнее – при на-
личии), даты рождения, данных свидетельства о рождении и адреса места жительства (места 
пребывания, места фактического проживания) ребенка (детей) иных документов необходимых 
для предоставления услуг в сфере образования.

«____» __________ 20___ года       _____________________________
                                      (подпись)       
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021  №1218

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
29.04.2015 №582 «Об утверждении 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 29.04.2015 №582 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска    Н.А.Дунаевская

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 14.10.2021 №1218

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.04.2015 №582 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования»
(далее – постановление)

В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения: 
1.Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1)заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2)документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, являющегося за-
явителем;

3)доверенность (в случае предоставления интересов заявителя его представителем);
4)документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
5)заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности (при необходимости);
6)справка врачебной комиссии, подтверждающая потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости);
7)документ, подтверждающий наличие права заявителя на предоставление места ребенку в 

образовательной организации во внеочередном или первоочередном порядке (при необходи-
мости);

8)документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления 
прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для заявителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным переводом на русский язык.
Дополнительно заявители предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специ-

альные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимо-

сти), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории 
Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории города Ханты-Мансийска по собственной ини-
циативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания на закрепленной территории города Ханты-Мансийска заявитель предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные заявителем 

при личном обращении, заверяются специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФЦ на основании подлинников этих документов, по-
сле чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений.
В заявлении заявителем указываются следующие сведения:
а)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б)дата рождения ребенка;
в)реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г)адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
е)реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
ж)реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з)адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) заявителя;
и)о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка;
к)о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошколь-

ного образования и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспи-
тания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии);
л)о направленности дошкольной группы;
м)о необходимом режиме пребывания ребенка;
н)о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении заявителем дополнительно указываются сведения об образовательных организа-

циях, выбранных для приема, и о наличии права заявителя на предоставление места ребенку 
в образовательной организации, во внеочередном или первоочередном порядке (при необходи-
мости).
Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования в образовательную организацию, в которой об-
учаются его полнородные и неполнородные брат и(или) сестра.
При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и(или) сестер, обучающихся 

в образовательной организации, выбранной заявителем для приема ребенка, заявитель допол-
нительно в заявлении указывает фамилию(ии), имя(имена), отчество(а) (последнее – при на-
личии) брата и(или) сестры.
Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организа-

ции в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
Заявление предоставляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной 

в приложении 1 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных орга-
низаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, или по 
единой форме на Едином портале.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Отдела;
у работника МФЦ;
посредством сети Интернет на официальном сайте Департамента, Официальном и Едином 

порталах.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
при личном обращении в Департамент;
посредством электронной почты;
при личном обращении в МФЦ;
посредством Единого портала.».
2.Абзац четвертый пункта 21 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«достижение ребенком возраста 8 лет.».

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2021 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером  _________________ площадью ______ кв.м, из земель населенных 

пунктов, находящегося по адресу: ______________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2021  г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                   «____»____________ 2021 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2021 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером _______________площадью _____ кв.м, из земель населенных пунктов, 
находящегося по адресу: ______________________________
___________________________, для ___________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                        «____»________   2021 г.
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 
 к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 19.10.2021 №532 

«О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка»

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи заявок, по прода-
же земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона, 
открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
заявок, по продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамен-

та градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска 
от 19.10.2021 №532 «О проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка».
Предметом аукциона является продажа земельного участка с 

кадастровым номером 86:12:0000000:7735 площадью 40 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, район ул.Коминтерна, с видом 
разрешенного использования: благоустройство территории.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсут-

ствуют. 
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определен статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения не требуются.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка:
  Земельный участок расположен в границах подзон № 3, 4, 

5, 6 приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, 
утвержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ханты-Мансийск». Данные 
подзоны характеризуются следующими ограничениями ис-
пользования объектов недвижимости:

  Подзона №3:
  Запрещается размещать объекты, высота 

которых превышает ограничения, установленные уполномо-
ченным федеральным органом при установлении соответству-
ющей ПТ.
Для данного земельного участка абсолютная максимальная 

высота размещаемых объектов в пределах сектора 2 внутрен-
ней горизонтальной поверхности не должна превышать макси-
мальную высоту-93 метра.
Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие 

ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности:
− запрещается размещать объекты, создающие помехи в ра-

боте наземных объектов средств и систем обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны.
На всей территории четвертой подзоны – в зоне действия 

средств РТОП и АС (радиотехническое обеспечение полетов 
воздушных судов и авиационной электросвязи):

8. На всей территории четвертой подзоны устанавливается 
запрет на размещение стационарных передающих радиотех-
нических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функ-

циональное назначение которых не соответствует условиям 
использования полос радиочастот в РФ согласно постановле-
нию Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверж-
дении Таблицы распределения полос радиочастот междуради-
ослужбами Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Российской 
Федерации».

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается 
запрет на размещение стационарных передающих радиотех-
нических объектов (далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, 
не прошедших экспертизу на совместимость с действующими 
средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не 
ограничивают размещение объектов, предназначенных для 
обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональ-
ное назначение которых требует их размещения в первой и 
второй подзонах.

4. Ограничения использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости и осущест-
вления экономической и иной деятельности, установленные в 
четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти, параметры и характеристики застройки или использования 
которых не создают помех в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи, предназначенных для организации воздушного 
движения, что подтверждается летной проверкой и наличием 
согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.
В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустри-

альных помех:
5. Размещение, строительство и сооружение воздушных вы-

соковольтных линий
электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформатор-

ных подстанций, промышленных электроустановок, сооруже-
ний, имеющих значительные металлические массы, к которым 
относятся: металлические мосты, электрифицированные же-
лезные дороги, проволочные ограждения, промышленные и 
другие крупные строения в зоне ограничения застройки, для 
исключения индустриальных помех в составе четвертой под-
зоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действу-
ющими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэро-
дрома, запрещено.
В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе 

четвертой подзоны:
6. Размещение, строительство и сооружение объектов капи-

тального строительства, временных объектов, объектов инже-
нерной подготовки, линейных объектов, размещение машин 
и механизмов, превышающих ограничения, установленные 
в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой 
подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с дей-
ствующими средствами РТОП и авиационной электросвязи 
аэродрома, запрещено.

7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой 95 м 
БСВ и выше в зоне ограничения застройки по высоте в составе 
четвертой подзоны запрещено.
Для данного земельного участка в зоне ограничения застрой-

ки по высоте максимальная высота объектов в секторе 12 со-
ставляет 76 метров.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1) опасные производственные объекты, определенные Фе-

деральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», функционирование которых мо-
жет повлиять на безопасность полетов ВС.

2) магистральные газопроводы и другие объекты, из которых 
возможен выброс или утечка газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавлива-

ются ограничения по размещению опасных производственных 
объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности согласно Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», функци-
онирование которых может повлиять на безопасность полетов 
ВС.
Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие привле-

чению и массовому
скоплению птиц. В границах шестой подзоны устанавливает-

ся запрет на размещение полигонов твердых коммунальных 
отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, объектов со-
ртировки мусора, рыбных хозяйств. Запрещена вспашка сель-
скохозяйственных земель в светлое время суток. Отсутствие 
влияния объектов на безопасность полетов в границах шестой 
подзоны ПТ аэродрома устанавливается на основании авиаци-
онно-орнитологического обследования.

  В границах земельного участка расположе-
ны сети теплоснабжения, связи.

  Земельный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории с реестровым 
номером 86:00-6.306.
Установить начальную цену предмета аукциона равной ры-

ночной стоимости земельного участка 156 000,00 (Сто пять-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек на основании отчета об 
оценке от 13.10.2021 №51/06-16-н.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от 

начальной стоимости земельного участка 31 200,00 (Тридцать 
одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земель-

ного участка 4 680,00 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

22 октября 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 
часов 45 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО 

- Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел 
управления и распоряжения землей земельного управления 
Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 16 ноября 

2021 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных претендентами. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победите-

лями аукциона, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-

на, или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключает-
ся договор купли-продажи в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО 

(ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
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ОКТМО 71871000.
 Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 

состоится 19 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26 (Департамент градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе, которое оформляется про-

токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
22 ноября 2021 года 
в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 

26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные 
по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участ-

никами аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, его наименования, адре-
са и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участ-
ника, который первым поднял аукционный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом 
аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукци-
онистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю цену 
предмета аукциона и номер данного участника трижды и объ-
являет аукцион завершенным, 
а участника аукциона – победителем. Организатор аукциона 

ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение цены предмета аукциона. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается организато-

ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй оста-

ется у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в 
день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельно-

го участка направляются победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие 
в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня под-

писания протокола 
о результатах аукциона, но не ранее чем через 10 дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.
Приложение:
1. Проект договора купли-продажи земельного участка.
2. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
3. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц.

Приложение 1 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

г.Ханты-Мансийск    «____» ______ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, в 
дальнейшем именуемый «Продавец», в лице __________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Протоколом ___________________________________________, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок 
с кадастровым номером 86:12:0000000:7735 площадью 40 кв.м, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, район ул.Коминтерна, с видом 
разрешенного использования: благоустройство территории, категория земель: земли населен-
ных пунктов (далее по тексту – Земельный участок). 

1.2. Обременения и ограничения использования Земельного участка: 
Земельный участок расположен в границах 3, 4, 5, 6 подзон приаэродромной территории 

аэродрома Ханты-Мансийск, установленной приказом Министерством транспорта Российской 
Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск».
В границах Земельного участка расположены сети теплоснабжения, связи.
Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с ре-

естровым номером 86:00-6.306.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить цену Земельного участка в порядке, предусмотренном разделом 3 настоя-

щего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты цены Земельного участка предоставить 

Продавцу копии соответствующих платежных поручений 
и выписку из банка по лицевому счету Покупателя, подтверждающую списание денежных 

средств со счета Покупателя, с отметкой банка Покупателя.
2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям - сетям тепло-

снабжения, связи, расположенным на Земельном участке, указанным в пункте 1.2 настоящего 
Договора, ресурсоснабжающим организациям в пределах полномочий, установленных законо-
дательством

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации перехода права собственности 

на Земельный участок по Договору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания 
Договора.

2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупателем документов, ука-
занных в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупателю Земельный участок по акту приема-пере-
дачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные Договором, уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с Протоколом ________ составляет 

_________________ рублей 00 копеек. 
3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, 
в размере __________ рублей 00 копеек засчитывается в оплату приобретаемого Земельного 

участка.
3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 календарных дней со дня 

подписания Договора в безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей суммы, 
указанной в пункте 3.1 Договора, без учета НДС, за вычетом суммы задатка, по следующим 
реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-
Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111406012040000430.
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-продажи № …. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата поступления денеж-

ных средств на расчетный счет Продавца.
3.3.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Зе-

мельный участок несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, предоставленных 
ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в Договор, включая приложения к нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1 Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Земельного участка за каждый день про-
срочки до момента фактической оплаты или расторжения Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней 
в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обяза-

тельств по Договору.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством про-

ведения переговоров между Сторонами, а при невозможности урегулирования разногласий - в 
судебном порядке по месту нахождения Департамента градостроительства и архитектуры Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-мансийскому автономному 
округу - Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 
ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Депфин города Хан-

ты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:
 __________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

от «__ » _______ 2021 г. № _____

г.Ханты-Мансийск   « » 2021 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующего на ос-
новании_________________, передает, а _______________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», принимает:
земельный участок с кадастровым номером 86:12:0000000:7735 площадью 40 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, район 
ул.Коминтерна, с видом разрешенного использования: благоустройство территории, категория 
земель: земли населенных пунктов.

Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

__________________ 
М.П. Принял:

__________________ 
М.П.
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СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЧЕСТНОГО ЗНАКА.

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 19.10.2021 Аюпов Тагир Халиллович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 830,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 9 830,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 9 830,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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

2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 9 830,00

3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 80,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов 240 9 750,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 13.10.2021 Жуков Алексей Алексеевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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

2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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

3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 16.09.2021 Корепанов Андрей Александрович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 231 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 231 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 231 000,00

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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и 
п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

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 5 065,25
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

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 пожертвова-
ния 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 5 065,25
3 Израсходовано средств, всего 180 225 934,75
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 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 20 229,75

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 204 705,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 18.10.2021 Ханты-Мансийское окружное от-

деление "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Номер 
строки Наименование Шифр

Отчет полити-
ческой партии 
(регионально-
го отделения 
политической 
партии)

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета 

от 15.10.2021 Лавренов Александр Валерьевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 86 810,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 86 810,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 86 810,00

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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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 3 272,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 3 272,00
3 Израсходовано средств, всего 180 83 538,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 83 538,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 19.10.2021 "Ханты-Мансийское региональ-

ное отделение ЛДПР"

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

Отчет полити-
ческой партии 
(регионально-
го отделения 
политической 
партии)

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

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 1 500 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 1 500 000,00

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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 1 500 000,00

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 1 500 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1 500 000,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 130 1 500 000,00

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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 1 500 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1 500 000,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 1 450 000,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами России по договорам 270 50 000,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0,00

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 15.10.2021 Лищинский Станислав Любоми-

рович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18 050,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 18 050,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 18 050,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 18 050,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 18 050,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 13.10.2021 Макарян Эдгар Гукасович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71 390,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 71 390,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 71 390,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 71 390,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 5 217,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 62 023,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 3 000,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 150,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 18.10.2021 Молчанов Николай Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 49 515,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 49 515,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 49 515,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 49 515,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 16 055,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 32 460,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 19.10.2021 Отрадная Марина Владимировна

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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 110 309,40
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 170 309,40
3 Израсходовано средств, всего 180 190,60
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 190,60

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 14.10.2021 Пивоваров Александр Анатольевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 16 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 16 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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 110 650,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 170 650,00
3 Израсходовано средств, всего 180 15 350,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 350,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 12.10.2021 Скибенко Владимир Георгиевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 500,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 16 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 16 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

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 16 500,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 16 500,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 15.10.2021 Суворов Петр Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 100 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 100 000,00

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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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 13 965,75
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

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 13 965,75
3 Израсходовано средств, всего 180 86 034,25
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 27 000,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 37 804,50

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 21 229,75

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 18.10.2021 Суворов Петр Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 100 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 100 000,00

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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

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 13 965,75
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

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 13 965,75
3 Израсходовано средств, всего 180 86 034,25
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 27 000,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 37 804,50

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 21 229,75

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 30.09.2021 

Ташланов Николай Владимирович
Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 735 275,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 735 275,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 735 275,00

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 п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и 
п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

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
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

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 пожертвова-
ния 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 180 735 275,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 592 132,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 42 663,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 480,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по договорам 270 100 000,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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