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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021  №1257

О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске

На основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 25.10.2021 №145 «О допол-
нительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 28.10.2021 
№147 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 25.10.2021 №145 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь ста-
тьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.С 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно:
1.1.Ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных 

мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 
до 06.00 часов следующего дня.
Допускаются:
круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придо-

рожных организациях;
круглосуточное предоставление услуг общественного пита-

ния 
с присутствием граждан в помещениях организаций в аэро-

порту, автовокзалах, на автозаправочных станциях;
круглосуточная доставка заказов организациями.
1.2.Организациям независимо от организационно-правовой 

формы 
и формы собственности, индивидуальным предпринимате-

лям, собственникам торговых центров, иных зданий и сооруже-
ний, в которых расположены торговые объекты и организации 
(далее – торговый объект) ввести в торговых объектах запрет 
использования гражданами общего зала обслуживания, а так-
же необособленных помещений для приема пищи 

(фуд-корта или фуд-плейса).
1.3.Допуск совершеннолетних граждан и работников только 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего 
факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного 
документа, выданного врачом и подтверждающего факт вак-
цинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией, вызванной COVID-19) (далее – «QR-коды»), а 
несовершеннолетних граждан только при соблюдении защит-
ного протокола, утвержденного решением Регионального опе-
ративного штаба 
по предупреждению завоза и распространения коронавирус-

ной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, осуществляется на мероприятия и в организа-
ции, реализующие:
деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, 

спортивных комплексов, ледовых арен, фитнес-клубов, бас-
сейнов;
деятельность организаций, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий без участия зрителей, культурных меропри-
ятий;
образовательный процесс в организациях дополнительного 

образования с очным присутствием;
тренировочный процесс (оказание спортивных и физкультур-

но-оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, про-
ходящим спортивную подготовку);
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных 

объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие;
иные организации, при посещении которых предусмотрено 

предоставление «QR-кода», установленные постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска от 20.10.2021 №1234 

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе 
Ханты-Мансийске».
1.4.Деятельность организаций, указанных в подпункте 1.3 на-

стоящего пункта, возможна с 06.00 до 23.00 часов и при на-
личии 100 процентов работников, прошедших вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, от 
фактической численности работников, непосредственно заня-
тых обслуживанием посетителей.

1.5.Муниципальным учреждениям в срок до 30.10.2021 осу-
ществить авансовые платежи (два и более месяца) в счет бу-
дущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организаци-
ям, региональному оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и иным юридическим лицам, которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
(ресурсы).

2.Гражданам в возрасте 60 лет и старше, гражданам, имею-
щим хронические заболевания, сниженный иммунитет, соблю-
дать режим обязательной самоизоляции и не покидать место 
жительства (пребывания), за исключением случаев, указанных 
в приложении к настоящему постановлению.

3.Руководителям органов местного самоуправления город-
ского округа Ханты-Мансийска, подведомственных им учреж-
дений в срок 
до 29.10.2021 перевести работников в возрасте 60 лет и стар-

ше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный 
иммунитет, 
на дистанционную работу.
4.Ограничения, установленные пунктами 2, 3 настоящего 

постановления, не распространяются на трудоустроенных 
граждан, граждан, которые перенесли новую коронавирусную 
инфекцию, вызванную COVID-19, и с даты их выздоровления 
прошло не более 

6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй ком-
понент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, прошедшую 
государственную регистрацию в Российской Федерации, при 
условии, что сведения 
об их вакцинации либо о том, что они перенесли новую ко-

ронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, содержатся 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

5.Рекомендовать организациям независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности принять меры, 
предусмотренные пунктом 3 настоящего постановления.

6.Департаменту образования Администрации города 
Ханты-Мансийска создать мобильные группы в дошколь-

ных образовательных организациях, оказывающих услуги до-
школьного образования, в соответствии с потребностью, на 
основании заявления родителей (законных представителей), 
привлеченных к работе с 01.11.2021 по 03.11.2021, обеспечить 
их работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-
бований к образовательному процессу 
в дошкольных образовательных организациях.
7.Продлить до 31.12.2021 включительно приостановление 

деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных 
центров для детей, в том числе находящихся на территории 
торговых развлекательных центров, развлекательных и досуго-
вых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

8.Руководителям организаций независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям, самозанятым гражданам:

8.1.Обеспечить соблюдение посетителями, персоналом ма-
сочного режима, а также наличие мест обработки рук кожны-
ми антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток, 
одноразовых перчаток.

8.2.Организовать централизованный сбор использованных 
одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток.

9.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 20.10.2021 №1234 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 

COVID-19, в городе Ханты-Мансийске» изменения, изложив 
подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:

«1.1.Торговли (за исключением оказания услуг торговли в 
аптечных учреждениях, объектах розничной торговли, обеспе-
чивающих население продуктами питания и товарами первой 
необходимости), осуществление деятельности в области куль-
туры, спорта, организации досуга 
и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного про-

живания 
с 25.10.2021.».
10.Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска, 

устанавливающие меры по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему 
постановлению.

11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

12.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 29.10.2021 №1257

Граждане в возрасте 60 лет и старше, граждане, имеющие 
хронические заболевания, сниженный иммунитет, могут поки-
дать места проживания (пребывания) в случаях:
обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы 

жизни и здоровью;
выгула домашних животных;
доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего ме-

ста их накопления;
оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а 

также страдающим хроническими заболеваниями;
следования:
в аптечные организации, к объектам розничной торговли, 

реализующим продовольственные товары и(или) непродо-
вольственные товары первой необходимости в соответствии с 
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.03.2020 №762-р;
в ветеринарные клиники для получения неотложных услуг и 

организации, осуществляющие уход за животными без их вла-
дельцев;
в страховые организации;
в нотариальные конторы, оказывающие нотариальные услуги 

в качестве «дежурных нотариальных контор»;
адвокатские организации;
к организациям, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим шиномонтажную, авторемонтную деятельность, 
мойку автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, 
ремонт бытовой техники, ремонт средств связи, включая со-
товые телефоны, – по предварительной записи, неотложные 
ремонтные работы;
в многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и их структурные подразде-
ления, расположенные в автономном округе, для получения 
по предварительной записи государственных (муниципальных) 
услуг;
в организации, осуществляющие поддержку предпринимате-

лей, в кредитные организации;
к организациям, индивидуальным предпринимателям, изго-

тавливающим фото для документов;
к организациям, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим ритуальные услуги;
к организациям, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим продажу очков, линз и их частей;
к организациям, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим продажу средств связи, включая сотовые теле-
фоны;
в организации сферы расчетно-кассового обслуживания на-

селения;
от места проживания (пребывания) к загородным жилым 

строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном на-
правлении);
в помещения органов государственной власти автономно-

го округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа и государственных (муници-
пальных) учреждений автономного округа, организаций авто-
номного округа, предоставляющих государственные (муници-
пальные) услуги, для получения по предварительной записи 
государственных (муниципальных) услуг;
в организации для прохождения собеседования с целью тру-

доустройства (заключения трудового договора) при отсутствии 
технической возможности его проведения с использованием 
дистанционных методов;
в организации, реализующие программы обучения водителей 

транспортных средств категорий «B», «C», «CE», «D», «DE», 
для прохождения индивидуального практического занятия;
к организациям, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим технический осмотр транспортных средств по 
предварительной записи;
в целях получения водительского удостоверения после про-

хождения профессионального обучения на право управления 
транспортными средствами, в том числе в целях сдачи соот-
ветствующего экзамена;
для посещения гражданами призывного возраста учрежде-

ний, организаций по вопросам, связанным с их призывом на 
военную службу;
для посещения гражданами, являющимися донорами, центра 

заготовки гемопоэтических стволовых клеток, центра крови, 
станций и отделений переливания крови в целях сдачи крови 
и ее компонентов.
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 10-VII РД

   Принято
    28 октября 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города 

Ханты-Мансийска»

В целях обеспечения деятельности Думы города Ханты-Мансийска, рассмотрев проект изме-
нений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города
Ханты-Мансийска», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-

ствующим законодательством и руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Ман-
сийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска 
от 27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города
Ханты-Мансийска» следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1. Проведение заседания Думы города с использованием систем видеоконференц-

связи
1. В исключительных случаях по решению Председателя Думы города заседание Думы горо-

да проводится путем использования комплекса программно-аппаратных средств, позволяющих 
производить обмен информацией между депутатами Думы города и другими участниками засе-
дания Думы города посредством передачи аудио- и видеосигналов в режиме реального времени 
(далее по тексту - системы видеоконференц-связи).

2. Заседание Думы города, проводимое путем использования систем видеоконференц-связи, 
является правомочным, если в нем принимают участие более 50 процентов от числа избранных 
депутатов Думы города.

3. При наличии технической возможности видеофиксации всех депутатов Думы города, уча-
ствующих в заседании Думы города путем использования систем видеоконференц-связи, реги-
страция депутатов Думы города осуществляется с помощью поднятия руки каждым из депутатов 
Думы города.

 При отсутствии технической возможности видеофиксации для регистрации депутатов Думы 
города, участвующих в заседании путем использования систем видеоконференц-связи, пред-
седательствующий на заседании обращается к каждому депутату Думы города отдельно, а де-
путат Думы города подтверждает свое участие в заседании.

4. Структурное подразделение аппарата Думы города фиксирует факт регистрации депутата 
Думы города и передает итоговый результат регистрации председательствующему на заседании 
Думы города, который его оглашает.

 Структурное подразделение аппарата Думы города вносит результаты регистрации в протокол 
заседания Думы города.

5. На заседании Думы города, проводимом путем использования систем видеоконференц-свя-
зи, обеспечивается аудио- и видеозапись участвующих в заседании депутатов Думы города и 
приглашенных, в том числе их выступления, вопросы, прения, доклады, результаты голосования 
по вопросам повестки и т.п.».

1.2. Дополнить статьей 42.1 следующего содержания:
«42.1. Голосование на заседании Думы города, проводимом с использованием систем видео-

конференц-связи
1. В случае участия депутатов Думы города в заседании путем использования систем видео-

конференц-связи проводится исключительно открытое голосование.
2. При наличии технической возможности видеофиксации всех депутатов Думы города, уча-

ствующих в заседании путем использования систем видеоконференц-связи, голосование депу-
татов Думы города осуществляется с помощью поднятия руки каждым из голосующих депутатов 
Думы города.

 При отсутствии технической возможности видеофиксации всех депутатов Думы города, уча-
ствующих в заседании путем использования систем видеоконференц-связи, для проведения го-
лосования председательствующий на заседании обращается к каждому депутату Думы города 
отдельно, а депутат Думы города оглашает свои фамилию, имя, отчество, вопрос повестки за-
седания, по которому идет голосование, и решение по поставленному вопросу («за», «против», 
«воздержался»).

3. Структурное подразделение аппарата Думы города суммирует результат проведенного в со-
ответствии с настоящей статьей голосования по поставленному вопросу и передает итоговый 
результат голосования председательствующему на заседании, который его оглашает.

 Структурное подразделение аппарата Думы города вносит результаты голосования по постав-
ленному вопросу в протокол заседания.».

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска           К.Л. Пенчуков
Подписано
28 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 12-VII РД

 Принято
29 октября 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.10.2017 № 182-VI 
РД «О Порядке учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийска, проекту 
решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений
в Устав города Ханты-Мансийска» и участия граждан в его обсуждении»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.10.2017 № 182-
VI РД «О Порядке учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийска, проекту ре-
шения Думы города Ханты-Мансийска

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска»
и участия граждан в его обсуждении», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-

Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 27.10.2017 № 182-VI РД «О Порядке учета предложений по проекту Устава города Ханты-

Мансийска, проекту решения Думы города Ханты-Мансийска
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» и участия граждан в 

его обсуждении» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Проект решения подлежит официальному опубликованию и размещению на Официаль-

ном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт) не позд-
нее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения на заседании 
Думы города Ханты-Мансийска с одновременным опубликованием настоящего Порядка.».

1.2. Абзац первый пункта 5 после слова «подписи» дополнить словами «, либо посредством 
Официального сайта».

1.3. В пункте 6 слова «официального опубликования (обнародования)» заменить словами 
«официального опубликования и размещения на Официальном сайте».

1.4. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Для целей, указанных в абзаце первом части 4 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для размещения материалов и информации, обеспечения возможности 
предоставления жителями города своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей городского округа в публичных слушаниях с со-
блюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой уста-
навливается Правительством Российской Федерации.».

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

Председатель     Исполняющий полномочия
Думы города Ханты-Мансийска   Главы города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков  _____________ Н.А. Дунаевская
Подписано    Подписано
29 октября 2021 года   29 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 13-VII РД

   Принято
          29 октября 2021 года

Об образовании комиссии по местному самоуправлению 
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

В соответствии со статьями 23, 24 Регламента Думы города
Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Образовать комиссию по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийска седь-

мого созыва.
2. Сформировать комиссию по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийска 

седьмого созыва в составе согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить положение о комиссии по местному самоуправлению Думы города Ханты-Ман-

сийска седьмого созыва согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-

формации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска       К.Л. Пенчуков
Подписано
29 октября 2021 года 

Приложение 1
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 октября 2021 года № 13-VII РД
Состав комиссии по местному самоуправлению
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

- Бормотова Татьяна Витальевна, депутат Думы города Ханты-Мансийска;

- Данников Евгений Владимирович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Загваздин Василий Александрович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Казакова Валентина Алексеевна, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Лавренов Александр Валерьевич, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Репский Василий Михайлович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Трушкова Юлия Геннадьевна, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Чистов Виталий Викторович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- Чумарин Айрат Раисович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
- представитель Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, по согласованию;
- представитель аппарата Думы города Ханты-Мансийска;
- представитель юридического управления Администрации города
Ханты-Мансийска, по согласованию;
- представитель Общественной палаты города Ханты-Мансийска, по согласованию.

Приложение 2
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 октября 2021 года № 13-VII РД

Положение о комиссии по местному самоуправлению 
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

Статья 1. Общие положения
1. Комиссия по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим органом Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва и осуществляет свою деятельность в течение срока полномочий Думы города 
Ханты-Мансийска седьмого созыва (далее – Дума города).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, Регламентом Думы го-
рода Ханты-Мансийска, решениями Думы города Ханты-Мансийска и настоящим Положением.

3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, коллегиальности, открыто-
сти и ответственности за принимаемые решения.

4. Материально-техническое, организационное, информационное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется аппаратом Думы города.
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Статья 2. Направления деятельности и полномочия Комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
1) Устав города Ханты-Мансийска, проекты муниципальных правовых актов о внесении изме-

нений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска;
2) вопросы, связанные с формами непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Хан-
ты-Мансийске;

3) стратегия социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;
4) определение порядка участия города Ханты-Мансийска в организации межмуниципального 

сотрудничества;
5) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;
6) установление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в организациях, финансируемых из мест-
ного бюджета;

7) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-
рода Ханты-Мансийска;

8) формирование Счетной палаты города Ханты-Мансийска, вопросы деятельности Счетной 
палаты города Ханты-Мансийска;

9) генеральный план города Ханты-Мансийска;
10) утверждение Положения об Общественной палате города Ханты-Мансийска;
11) утверждение структуры Администрации города Ханты-Мансийска;
12) установление за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска дополнительных мер со-

циальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;
13) определение размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-

сти на постоянной основе, муниципальных служащих, а также лиц, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности Думы города;

14) муниципальный контроль;
15) организация деятельности Думы города Ханты-Мансийска;
16) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Ханты-Мансийска;
17) рассмотрение информаций на проекты решений Думы города, представлений и протестов 

прокурора на решения Думы города, а также иных заявлений об оспаривании решений Думы 
города;

18) рассмотрение заключений антикоррупционной экспертизы на действующие нормативные 
правовые акты Думы города;

19) иные направления деятельности, отнесенные к ее ведению Думой города.
2. Комиссия по направлениям, отнесенным к ее ведению:
1) организует разработку проектов решений Думы города;
2) в соответствии с Регламентом Думы города рассматривает внесенные субъектами право-

творческой инициативы в Думу города проекты решений Думы города по вопросам, отнесенным 
к направлениям деятельности Комиссии, вносит по ним замечания и предложения;

3) принимает решение о готовности проекта муниципального правового акта к рассмотрению 
Думой города;

4) обращается в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительные ор-
ганы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрацию 
города Ханты-Мансийска, иные органы для получения необходимой информации, разъяснений 
по направлениям своей деятельности;

5) решает вопросы организации своей деятельности;
6) осуществляет контроль за исполнением собственных решений;
7) осуществляет анализ и контроль за реализацией решений Думы города по направлениям 

деятельности Комиссии, в том числе заслушивает на заседании Комиссии информацию Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска (далее – Администрация города), органов Администрации 
города (по направлениям деятельности Комиссии) в целях подготовки соответствующих заклю-
чений Комиссии для Думы города; 

8) осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления других 
муниципальных образований автономного округа по вопросам, отнесенным к направлениям де-
ятельности Комиссии;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Думы города.

Статья 3. Структура Комиссии, полномочия председателя, его заместителя, права членов Ко-
миссии

1. В структуру Комиссии входит председатель Комиссии, его заместитель и члены Комиссии.
Количественный состав Комиссии определяется решением Думы города об образовании Ко-

миссии. В состав Комиссии включается не менее 3-х депутатов Думы города, изъявивших же-
лание участвовать в работе Комиссии. В состав Комиссии могут входить специалисты аппарата 
Думы города и Администрации города, а также по согласованию - представители иных органов 
и организаций.

2. Комиссию возглавляет председатель, который избирается на эту должность решением Думы 
города в порядке, установленном Регламентом Думы города, из числа депутатов, входящих в 
состав Комиссии.

3. Заместитель председателя Комиссии избирается Комиссией из числа депутатов Думы го-
рода, входящих в состав Комиссии. Заместитель председателя избирается открытым голосо-
ванием на заседании Комиссии. Избранным считается кандидат, получивший более половины 
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Председательствующий голосует по-
следним, в случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание Комиссии;
5) обеспечивает направление членам Комиссии необходимых для работы документов и мате-

риалов;
6) подписывает протоколы заседаний, решения Комиссии;
7) дает поручения членам Комиссии;
8) организует взаимодействие с постоянными комитетами, комиссиями Думы города;
9) информирует Думу города о деятельности Комиссии;
10) выполняет иные функции, связанные с организацией работы Комиссии.
5. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет функции председателя Комиссии в его отсутствие;
2) осуществляет иные функции по поручению председателя Комиссии.
6. Члены Комиссии:
1) вправе вносить предложения и замечания по повестке заседания Комиссии, порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
2) на заседаниях Комиссии вправе участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и 

председательствующему на заседании, выступать с предложениями и замечаниями, объяснять 
мотивы голосования и давать справки по рассматриваемым на заседании вопросам;

3) по поручению Комиссии либо по собственной инициативе изучают вопросы, относящиеся к 
ведению Комиссии, обобщают предложения органов местного самоуправления города и граж-
дан и сообщают свои выводы и предложения в Комиссию.

Статья 4. Порядок ведения заседания Комиссии
1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Ко-

миссии.
2. Член Комиссии обязан присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать участие в ее 

работе.
О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Ко-

миссии заблаговременно извещает председателя Комиссии непосредственно либо через аппа-
рат Думы города.
В этом случае член Комиссии вправе направить в письменном виде в Комиссию свое мнение 

по обсуждаемым вопросам для оглашения его на заседании Комиссии.
3. Заседание Комиссии проводится в соответствии с повесткой, утвержденной в начале за-

седания большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Фор-
мирование повестки заседания обеспечивает председатель Комиссии. В повестку заседания 
включаются вопросы по направлениям деятельности Комиссии по мере их поступления, а также 
вопросы, включенные в план работы Думы города.

4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием путем поднятия руки большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии фиксируются в протоколе. Поручение Комиссии, зафиксированное в про-

токоле, направляется в форме выписки из протокола заседания Комиссии.
5. На заседании Комиссии вправе присутствовать с правом совещательного голоса депутаты 

Думы города, не входящие в состав Комиссии, руководители органов Администрации города или 
лица, уполномоченные указанными руководителями.
На заседание Комиссии могут приглашаться эксперты, а также представители заинтересован-

ных лиц.
На заседании Комиссии вправе присутствовать представители средств массовой информации 

и граждане в порядке, установленном Регламентом Думы города Ханты-Мансийска для заседа-
ний Думы города.

6. Комиссия вправе провести закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопроса), если 
предложение об этом внесено председателем Комиссии или не менее чем половиной состава 
Комиссии. Решение о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) при-
нимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопроса) присутствуют 
члены Комиссии и приглашенные Комиссией лица.

7. Для всестороннего изучения рассматриваемых вопросов Комиссия вправе запрашивать 
мнения постоянных комитетов Думы города, комиссий Думы города.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 15-VII РД

 Принято
 29 октября 2021 года

О структуре Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва

 В целях обнародования информации о деятельности Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-

Мансийска, 
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва согласно приложению 

к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска К.Л. Пенчуков
Подписано
29 октября 2021 года

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 октября 2021 года № 15-VII РД

Структура Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

1. Депутаты Думы города Ханты-Мансийска.
2. Председатель Думы города Ханты-Мансийска.
3. Заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска.
4. Аппарат Думы города Ханты-Мансийска.
5. Совет Думы города Ханты-Мансийска.
6. Постоянный комитет Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по бюджету.
7. Постоянный комитет Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по социальной по-

литике.
8. Постоянный комитет Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по городскому хозяй-

ству.
9. Совместная комиссия Думы города Ханты-Мансийска.
10. Комиссия по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийка седьмого созыва.
11. Депутатские объединения (фракции).
12. Помощники депутатов Думы города Ханты-Мансийска.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 17-VII РД
    Принято

          29 октября 2021 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:

1.1) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 
развитие энергетики города и в связи с празднованием Дня энергетика:
ГАФАРОВА Альберта Мухарамовича, диспетчера оперативно-диспетчерской службы обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
РЫЖАК Юлию Станиславовну, главного бухгалтера общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети».
1.2) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие энергетики города и в связи с празднованием Дня энергетика:
КОМАРОВУ Наталью Александровну, техника по договорной работе 
с физическими лицами общества с ограниченной ответственностью «Городские электрические 

сети»;
КОСИНЦЕВУ Елену Владимировну, техника по расчетам с прочими потребителями электро-

энергии общества с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети».
2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска:
2.1) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 
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развитие энергетики города и в связи с празднованием Дня энергетика:
ЖДАНОВА Алексея Николаевича, электромонтера оперативно-диспетчерской службы обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
КОЧЕГАРОВУ Аллу Анатольевну, начальника юридического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
ПАНОВУ Елену Сергеевну, секретаря руководителя общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
ПОПОВА Владислава Александровича, электромонтера по ремонту 
и монтажу кабельных линий общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские 

городские электрические сети»;
ЧАЩИНА Вячеслава Владимировича, мастера по ремонту и монтажу кабельных линий обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети».
2.2) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие энергетики города и в связи с празднованием Дня энергетика:
КУЧКО Максима Ивановича, начальника отдела землеустройства 
и землепользования службы имущественных и земельных отношений акционерного общества 

«Югорская региональная электросетевая компания».
2.3) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие энергетики города и в связи с празднованием Дня энергетика:
ЧЕПУРНОВУ Ольгу Геннадьевну, контролера-оператора общества 
с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети». 

  2.4) За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
ТРУШИНА Дмитрия Евгеньевича, водителя автомобиля общества 
с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000».
2.5) За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
БЕЛЁВА Алексея Юрьевича, водителя автомобиля (при управлении транспортным средством 

категории М2) отдела технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Управ-
ление логистики»;
МИНХ Андрея Ивановича, водителя автомобиля (при управлении транспортным средством 

категории М2) отдела технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Управ-
ление логистики»;
САФРОНОВА Андрея Владимировича, водителя автомобиля (при управлении транспортным 

средством категории М1) отдела технического обеспечения муниципального казенного учрежде-
ния «Управление логистики»;
ХАБИБУЛИНА Марата Бикбулатовича, водителя автомобиля (при управлении транспортным 

средством категории М1) отдела технического обеспечения муниципального казенного учрежде-
ния «Управление логистики».

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска      К.Л. Пенчуков
 Подписано
29 октября 2021 года

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета
от 22.10.2021 Александрова Александра Александровна

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 11 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объедине-
ния 30 11 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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, под-
падающих 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 объедине-
ния / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным 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, все-
го 110 340,00

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

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования 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 170 340,00

3 Израсходовано средств, всего 180 10 660,00

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 телерадиове-
щания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 
материалов 240 10 660,00

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) юри-
дическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

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

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 16.10.2021 Балабаев Семен Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
к а н д и -
дата

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

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпада-
ющих 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 объедине-
ния / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 
установленного порядка 130 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 
избирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 
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) юри-
дическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

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

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 21.10.2021 Биногеров Арсен Муратович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 090,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 13 090,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 13 090,00

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 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 13 090,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 12 680,00

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 280 270,00

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 22.10.2021 Выдрина Галина Антоновна

Номер стро-
ки Наименование Шифр

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 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 дей-
ствие 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

1.2.1 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

2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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

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 изда-
ний 220

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230

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

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами России по договорам 270

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 280

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 21.10.2021 Груздев Константин Анатольевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 140,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 140,00

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 180 140,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 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 21.10.2021 Екимов Андрей Анатольевич

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



№50

6 3 НОЯБРЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ
ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 10.10.2021 Иванов Кирилл Евгеньевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 5 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 5 000,00

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 5 000,00
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 5 000,00
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 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 21.10.2021 Кашин Вячеслав Федорович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

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

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 2 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 2 000,00

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 1 860,00
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 1 860,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 матери-
алов 240 0,00

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 22.10.2021 Козловский Илья Вячеславович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 22 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 22 000,00

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 110 160,00
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 170 160,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 840,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 19 260,00

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 2 440,00

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 22.10.2021 Козловский Илья Вячеславович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 22 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 22 000,00

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 110 160,00
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 170 160,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 840,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 20 260,00

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 1 440,00

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 22.10.2021 Корсуков Евгений Михайлович

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

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 21.10.2021 Меньшенин Иван Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 170,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 13 170,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 13 170,00

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 13 170,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 12 680,00
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 280 350,00

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 21.10.2021 Меркулов Сергей Владимирович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 160,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 15 160,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 15 160,00

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 15 160,00
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 15 160,00
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 22.10.2021 Печерица Евгений Васильевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 111,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 30 111,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 30 111,00

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 7,50
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 7,50
3 Израсходовано средств, всего 180 30 103,50
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 103,50

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 30 000,00

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
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета от 20.10.2021 Тиллес Ванда Феликсовна

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 170,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 13 170,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 3 170,00

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 10 000,00

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 13 170,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 12 680,00
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 280 350,00

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 21.10.2021 Титаренко Ирина Дмитриевна

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 170,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 13 170,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 13 170,00

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 13 170,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00

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 12 680,00
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 280 350,00

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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